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Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор между работодателем и работниками 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 47» (далее - КД) является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в МБДОУ «Детский сад № 47» (далее – ДОУ) и заключаемый Работниками и 

Работодателем в лице их представителей (ст. 40 ТК РФ). 

1.2. Настоящий КД заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ и другими 

законодательными и нормативными правовыми актами. 

1.3. Сторонами настоящего КД являются:  

Работодатель в лице заведующего МБДОУ «Детский сад № 47», Работники 

учреждения, представляемые первичной профсоюзной организацией № 114 МБДОУ 

«Детский сад № 47» (далее – профком), в лице председателя профкома. 

1.4. Предметом настоящего КД являются установленные законодательством, 

конкретизированные положения по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, 

занятости, подготовки и дополнительного профессионального образования, условий 

высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, 

улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий и другим вопросам, 

определённым Сторонами. 

1.5. При разработке, принятии и выполнении настоящего КД Стороны обязуются 

руководствоваться основными принципами социального партнерства (статья 24 ТК РФ). 

1.6. Действие КД распространяется на всех работников МБДОУ «Детский сад   

47», работающих на момент заключения данного договора и вновь принимаемых.  

1.7. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК 

РФ). 

1.8. Предметом обязательств, включенных в КД, являются положения, 

устанавливающие согласованные меры по усилению социальной защищённости 

работников с определением дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий и льгот. 

1.9. КД заключен сроком на 3 года, и вступает в силу с «01» мая 2021 года. КД 

может быть продлен сроком не более трех лет до окончания его срока. В течение срока 

действия настоящего КД стороны вправе вносить изменения и дополнения в него на 

основе взаимного согласия. Изменения и дополнения в КД оформляются в письменном 

виде после принятия на собрании работников МБДОУ и направляются на регистрацию в 

соответствии с законодательством (статья 44 ТК РФ). 

1.10. КД сохраняет своё действие в случаях изменения наименования 

организации, изменения типа учреждения, реорганизации организации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем организации. 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения КД сохраняет своё действие в течение всего срока реорганизации (статья 43 ТК 

РФ). 

При ликвидации организации КД сохраняет своё действие в течение всего срока 

проведения ликвидации (статья 43 ТК РФ). 

1.11. Ни одна из Сторон не вправе в течение установленного срока действия КД в 

одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 

1.12. Работодатель обязуется в недельный срок рассматривать представления 

профкома об имеющихся недостатках в выполнении положений договора и давать ответ в 

письменной форме в профком МБДОУ (статья 370 ТК РФ). 

1.13. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права 

принимаются работодателем с учётом мнения профкома учреждения в случаях 

предусмотренным ТК РФ (статья 371 ТК РФ). 
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1.14. Работодатель обязуется размножить принятый КД, разместить его на сайте 

МБДОУ и ознакомить с ним работников ДОУ под роспись не позднее одного месяца со 

дня подписания сторонами. 

1.15 Полный текст КД хранится в: 

 ТПО ГПО ЗАТО Северск; 

 у Работодателя; 

 профсоюзном комитете ДОУ. 

1.16. Настоящий КД в течение 7 дней со дня подписания сторонами направляется 

работодателем на регистрацию, в соответствующий орган по труду. Вступление КД в силу 

не зависит от факта его уведомительной регистрации (статья 50 ТК РФ). 

1.17. Для ведения переговоров и подготовки проекта КД работодатель совместно 

с профкомом создает комиссию. Состав комиссии, срок её работы, гарантии и 

компенсации членам комиссии устанавливаются приказом Работодателя. (ст.36, ст.37 ТК 

РФ). 

1.18. Контроль за выполнением условий КД осуществляется представителями 

Сторон, подписавшими договор. 

1.19. При проведении указанного контроля представители Сторон обязаны 

предоставлять друг другу информацию и документы по любым, интересующим Стороны, 

вопросам на основании запроса соответствующей Стороны (статья 51 ТК РФ). 

1.20. Отчет о выполнении настоящего КД рассматривается на собрании 

работников МБДОУ не реже одного раза в год. 

1.21. Каждая из Сторон, несёт в соответствии с законодательством РФ 

ответственность за уклонение от участия в переговорах, непредставлении необходимой 

информации, необоснованный отказ от заключения (изменения) КД, нарушение или 

невыполнение принятых обязательств (статьи 54, 55 ТК РФ). 

1.22. В период действия настоящего КД стороны обязуются соблюдать 

установленный Законодательством порядок, разрешения коллективных и индивидуальных 

трудовых споров, использовать все возможности для устранения причин, которые могут 

повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования трудовым 

коллективом крайней меры их разрешения – забастовок.  

1.23. Основная задача Работодателя - создать и обеспечить организационно-

экономические условия работникам ДОУ для правильной постановки и ведения 

оздоровительной и воспитательно-образовательной работы с детьми. 

 

Раздел II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

2.1. Трудовые отношения между Работниками и Работодателем регулируются 

законодательством РФ. Расторжение трудовых договоров по пунктам 2,3,5 ст. 81 ТК РФ 

производится с учетом мнения профкома (ст. 373 ТК РФ). 

2.2. Трудовой договор может заключаться: 

2.2.1. на неопределенный срок; 

2.2.2. на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если 

иной срок не установлен Трудовым кодексом и иными федеральными законами (ст. 58, 59 

ТК РФ). 

2.3. Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 

ТК РФ:  

 на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
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содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы; 

 на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

 для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа 

может производиться только в течение определенного периода (сезона); 

 для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности 

работодателя, а также работ, связанных с заведомо временным (до одного года) 

увеличением объема оказываемых услуг; 

 с лицами, поступающими на работу для выполнения заведомо определенной 

работы; 

 с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в 

случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой; 

 для выполнения работ, непосредственно связанных с практикой, 

профессиональным обучением или дополнительным профессиональным образованием в 

форме стажировки; 

 с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы 

временного характера и общественные работы. 

 В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой 

договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора: 

 с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, 

которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, разрешена работа исключительно временного характера; 

 для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, 

несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий указанных 

и других чрезвычайных обстоятельств; 

 с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами 

организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности; 

 с лицами, получающими образование по очной форме обучения; 

 с лицами, поступающими на работу по совместительству. 

2.4. Трудовой договор хранится у каждой из сторон. 

2.5. Работодатель, при приеме на работу (до подписания трудового договора) 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника, коллективным договором (ст. 68 ТК РФ). 

2.6. Сохранение занятости работников старшего возраста, проведение их 

опережающего обучения и последующего трудоустройства, использование труда 

работников старшего поколения в качестве наставников. 

 

Раздел III. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА,  

ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

3.1. В части оплаты труда Стороны договорились: 

3.1.1. Оплата труда работников производится согласно Законодательству РФ, 

Томской области и Постановлениям Администрации ЗАТО Северск, в соответствии с 

Положением «О системе оплаты труда работников МБДОУ «Детский сад № 47»» 

(Приложение № 2 к Коллективному договору). Средняя заработная плата индексируется в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/66167366e75c9c27b0549e3a2d9ed00c123a4dbc/#dst1102
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301702/39e215b9a33f819221264e4c1acc14f57d08c610/#dst100172
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130508/f45bb481d7e1332e7a6b92b57d77bbe39418d2e7/#dst100009
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порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права (статья 134 ТК РФ). 

3.1.2. Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте 

выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в 

заявлении работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым 

договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть 

переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении 

реквизитов для перевода заработной платы не поздне, чем за пятнадцать календарных 

дней до дня выплаты заработной платы. 

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением 

случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или 

трудовым договором (статья 136 ТК РФ). 

Выплата заработной платы производится в денежной форме (в рублях). 

3.1.3. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в сроки 

(статья 136 ТК РФ):  

 за первую половину месяца – 25 числа текущего месяца за фактически 

отработанное время; 

 за вторую половину – 10 числа следующего за отчетным месяцем. 

Для отдельных категорий работников федеральным законом могут быть 

установлены иные сроки выплаты заработной платы (статья 136 ТК РФ). 

3.1.4. Работодатель обязан выдавать каждому Работнику в день выплаты 

заработной платы расчётный листок с указанием: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня (статья 136 ТК РФ). 

3.1.5. Должностные оклады Работников устанавливаются в соответствии со 

штатным расписанием учреждения согласно Положению «О системе оплаты труда 

работников МБДОУ «Детский сад № 47»» (Приложение № 2 к КД). 

3.1.6. Вопросы стимулирования труда регламентируются Положениями: «О 

системе оплаты труда работников МБДОУ «Детский сад № 47»» (Приложение № 2 к КД); 

«О премировании работников МБДОУ «Детский сад № 47»» (Приложение № 3 к КД); «О 

поощрении работников МБДОУ «Детский сад № 47»» (Приложение № 4 к КД). 

3.1.7. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней, 

Работник имеет право, известив Работодателя в письменной форме, приостановить работу 

на весь период до выплаты задержанной суммы. Не допускается приостановление работы 

в случаях, предусмотренных статьей 142 ТК РФ. Оплата простоя производится в 

соответствии со статьей 157 ТК РФ. 

При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 

время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в 

срок сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, 

consultantplus://offline/ref=C81087E8B212044EF794666550EAC821F902D0A0A5444E77AE52E64B08A5C885D5A54A8A277DDFB9F9006A8E33662B1B3F34431F5A0D250437Q7I
consultantplus://offline/ref=C8B3B1B9D1281A747AC587ED10127048EDA9EA9008504C86A996BEE2084DCFF12080CF5567892B8AD52FC8CB0D185C6F40AAA9021CACE1P0PAI
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размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в 

срок сумм (статья 236 ТК РФ). 

3.1.8. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала 

(статья 136 ТК РФ). 

3.1.9. Оплата труда за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

производится в соответствии с Перечнем профессий (должностей) работников, которым 

устанавливается доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

(Приложение № 7 к КД). 

3.1.10. Удержания из заработной платы работника производятся в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ) или иными 

федеральными законами (статья 137 ТК РФ).  

Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может 

превышать 20%, а в случаях, предусмотренных федеральными законами - 50% заработной 

платы причитающейся Работнику. Размер удержаний из заработной платы в особых 

случаях, установленных ТК РФ, не может превышать 70 % (статья 138 ТК РФ). 

3.1.11. Система оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение оплаты 

за работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу 

и в других случаях, устанавливаются с соблюдением процедуры учёта мнения выборного 

профсоюзного органа организации (статья 371 ТК РФ). 

3.1.12. Условия оплаты труда, определённые трудовым договором с работником, 

не могут быть ухудшены по сравнению с теми, которые установлены КД. 

3.1.13. Оплата труда при совмещении профессий (должностей), расширении зоны 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, производится работнику по соглашению сторон трудового договора в 

конкретно определенном размере (статья 151, статья 60.2. ТК РФ).  

3.1.14. За работу в ночное время производится выплата в повышенном размере по 

сравнению с работой в нормальных условиях, в размере 35% части оклада (должностного 

оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.  

Ночное время - время с 22 часов до 6 часов. К работе в ночное время не 

допускаются лица, указанные в статье 96 ТК РФ. 

3.1.15. Работодатель устанавливает отдельным работникам доплаты к ставкам 

(должностным окладам), стимулирующие выплаты за срочность выполняемой работы, 

интенсивность и напряженность труда и иные (Приложение № 3 к КД).  

3.1.16. Работникам с ненормированным рабочим днём предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого не 

может быть менее 3 календарных дней (статья 119 ТК РФ). Оплата дополнительных 

отпусков, предоставляемых работникам с ненормированным рабочим днём, производится 

в пределах фонда оплаты труда в соответствии с «Перечнем профессий (должностей) 

работников с ненормированным рабочим днем, которым предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск» (Приложение № 8 к КД).  

3.1.17. Оплата времени простоя производится работнику работодателем в 

соответствии со статьей 157 ТК РФ. 

3.1.18. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в 

соответствии с ТК РФ (статья 153 ТК РФ). 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной 

или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

3.1.19. При выполнении работником с повременной оплатой труда работ 

различной квалификации его труд оплачивается по работе более высокой квалификации 

(статья 150 ТК РФ). 
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3.2. В области нормирования труда Стороны договорились: 

3.2.1. Работодатель обеспечивает нормальные условия работы для выполнения 

должностных обязанностей работниками. 

3.2.2 Вводить, производить замену и частичный пересмотр норм труда после 

реализации организационно-технических мероприятий, обеспечивающих рост 

производительности труда, а также в случае использования физически и морально 

устаревшего оборудования (ст. 160 ТК РФ).  

3.2.3. Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и 

пересмотр норм труда, принимать с учетом ППО.  
3.2.4. О введении новых норм труда работники должны быть извещены не 

позднее, чем за два месяца (ст. 162 ТК РФ). 

3.3. Гарантии и компенсации. 

3.3.1. Работникам, направляемым на обучение Работодателем или поступившим 

самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие государственную 

аккредитацию, Работодатель предоставляет гарантии и компенсации в случаях и размерах, 

предусмотренных ТК РФ (статьи 173-177 ТК РФ). 

3.3.2. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации, 

либо сокращением численности или штата работников организации увольняемому 

работнику выплачивается выходное пособие согласно Трудовому Кодексу РФ (ст. 178, 

180) и Закону Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-I «О закрытом 

административно-территориальном образовании». 

3.3.3. Месячная заработная плата работника не может быть ниже размера 

минимальной заработной платы, установленной Федеральным законом от 19.06.2000 

№82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», при условии, что указанным 

работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены 

нормы труда (трудовые обязанности) или региональным соглашением о минимальной 

заработной плате в Томской области на соответствующий год (в случае принятия 

указанного регионального соглашения). 

 

 

Раздел IV. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1.1. Работодатель определяет необходимость профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования кадров для нужд ДОУ; 

4.1.2. Работодатель по согласованию с профкомом определяет необходимость, 

формы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

у работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития ДОУ. 

4.2. Работодатель обязуется: 

4.2.1. Организовывать профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование педагогических работников не реже чем 1 раз в 3 года; 

4.2.2. При направлении работодателем работника на профессиональное обучение 

или дополнительное профессиональное образование, на прохождение независимой оценки 

квалификации на соответствие положениям профессионального стандарта или 

квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, с отрывом от работы за ним 

сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту 

работы. Работникам, направляемым на профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование, на прохождение независимой оценки квалификации с 

отрывом от работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов 
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в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные 

командировки. 

При направлении работодателем работника на прохождение независимой оценки 

квалификации оплата прохождения такой оценки осуществляется за счет средств 

работодателя (статья 187 ТК РФ); 

4.2.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу 

с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования соответствующего 

уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-177 ТК РФ; 

4.2.4. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 49). 

 

Раздел V. ГАРАНТИИ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 
5.1. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по обеспечению 

занятости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в результате 

реорганизации, ликвидации организации, при ухудшении финансово-экономического 

положения организации. 

5.2. Работодатель обязуется принять меры при появлении угрозы сокращения 

численности или штата Работников учреждения: 

 по внутреннему перемещению работников и по ограничению приёма 

граждан на работу (приостанавливает прием новых работников) в ДОУ, кроме случаев 

замещения вакансии, требующей особой профессиональной подготовки; 

 по ограничению совместительства или полного отказа от привлечения 

совместителей; 

 по сокращению продолжительности рабочей недели или рабочего дня с 

согласия работника, с оплатой труда пропорционально отработанному времени вводит 

режим неполного рабочего времени на срок до шести месяцев; 

 по организации дополнительных рабочих мест, оказанию платных услуг; 

 по ограничению проведения сверхурочных работ, работ в выходные и 

нерабочие праздничные дни; 

 проводит другие мероприятия с целью предотвращения, уменьшения или 

смягчения последствий массового высвобождения работников. 

5.3. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

организации и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 ТК работодатель обязан в письменной 

форме сообщить об этом выборному органу первичной профсоюзной организации не 

позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в 

случае, если решение о сокращении численности или штата работников может привести к 

массовому увольнению работников - не позднее чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения определяются в 

отраслевых и (или) территориальных соглашениях. 

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК производится с учетом 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

соответствии со статьей 373 ТК. 

5.4. Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и (или) 

территориальных соглашениях. 
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5.5. Соблюдать права, гарантии и преимущества Работников, которые 

установлены в случае сокращения численности или штата Работников ТК РФ и иными 

федеральными законами (статья 178 - 180 ТК РФ). Преимущественное право на 

оставление на работе при сокращении численности или штата Работников организации, 

помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ, имеют право: 

 Работники, проработавшие в учреждении более 10 лет;  

 Работники, имеющие почетные звания, награжденные ведомственными 

знаками отличия ветеран труда и Почетными грамотами, в том числе знаками и грамотами 

профсоюза; 

 Работники, совмещающие работу с обучением, если обучение 

(профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование) 

обусловлено заключением дополнительного договора между работником и 

работодателем, является условием трудового договора, или с данным работником 

заключен ученический договор. 

5.6. Предоставить лицам, получившим уведомление об увольнении по 

сокращению численности или штата Работников, не менее 4 часов в неделю для поиска 

нового места работы с сохранением среднего заработка за счет средств работодателя.  

5.7. При сокращении численности или штата Работников не увольнять 

одновременно двух членов семьи. 

5.8. Работникам, уволенным в соответствии со статьей 81 п.2 ТК РФ (по 

сокращению численности или штата работников организации), предоставляются 

следующие социальные гарантии: 

 увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере 

среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на 

период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом 

выходного пособия) (статья 178 ТК РФ). 

5.9. Работодатель содействует работнику, желающему повысить квалификацию, 

пройти профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование 

и приобрести другую профессию. 

5.10.  Все работники принимаются на работу на основании трудового договора 

заключаемого в письменной форме: 

- на неопределенный срок; 

- на определённый срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). 

 

РАЗДЕЛ VI. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

6.1. Для Работников ДОУ устанавливается: 

- пятидневная рабочая неделя -  понедельник, вторник, среда, четверг, пятница; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых), нерабочие праздничные 

дни.  

Продолжительность ежедневной работы в ДОУ определяется «Правилами 

внутреннего трудового распорядка для работников МБДОУ «Детский сад № 47»» 

(Приложение № 1 к КД), графиками рабочего времени, утвержденными работодателем по 

согласованию с профкомом (статьи 94, 333 ТК РФ).  

6.2. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (статья 333 ТК РФ). 

Для работников административно-управленческого персонала, учебно-

вспомогательного персонала, младшего-облаживающего персонала устанавливается  

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 

в неделю (статья 91 ТК РФ). 

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (статья 95 ТК РФ).  
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6.3. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с 

его письменного согласия в случаях, предусмотренные ТК РФ.  

6.4. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 

сверхурочной работы каждого Работника. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год (часть 6 статья 99 ТК РФ).  

6.5. В случае производственной необходимости Работодатель может вводить 

разделение рабочего времени на части на основании локального нормативного акта, 

принятого с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.  

6.6. Продолжительность труда Работников, принятых специально для работы в 

ночное время, уравнивается с продолжительностью работы в дневное время (статья 96 ТК 

РФ). 

 6.7. Видами времени отдыха являются (статья 107 ТК РФ): 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв 

для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, 

который в рабочее время не включается. Правилами внутреннего трудового распорядка 

или трудовым договором может быть предусмотрено, что указанный перерыв может не 

предоставляться работнику, если установленная для него продолжительность ежедневной 

работы (смены) не превышает четырех часов (статья 108 ТК РФ). 

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению 

между работником и работодателем (статья 108 ТК РФ). 

На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для 

отдыха и питания невозможно, работникам обеспечивается возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время. Перечень таких работ, а также места для отдыха и приема пищи 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка (статья 108 ТК РФ). 

6.8. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам с ненормированным рабочим днем (статья 116 ТК РФ).  (Приложение 8) 

6.9. Дополнительный оплачиваемый отпуск определяется в календарных днях и 

устанавливается для работников учреждения в соответствии с «Перечнем профессий 

(должностей) работников, с ненормированным рабочим днем, которым предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск» (Приложение № 8 к КД).  

6.10. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 

основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных 

дней отпуска не включаются (статья 120 ТК РФ). 

6.11. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не 

ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 

основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных 

дней отпуска не включается. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском (статья 120 ТК РФ).  

6.12. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по 

совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется 

авансом. Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного 
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оплачиваемого отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному 

месту работы, то работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск без 

сохранения заработной платы соответствующей продолжительности (статья 286 ТК РФ).  

6.13. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней (статья 115 ТК РФ). 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 

календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в 

соответствии с Трудовым Кодексом и иными федеральными законами (статья 115 ТК РФ). 

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 

Российской Федерации (статья 334 ТК РФ, Постановление Правительства РФ от 

14.05.2015 N 466).  

Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней в 

соответствии со статьей 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями). 

6.14. На основании Постановления Правительства РФ от 14.05.2015 N 466 «О 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» педагогическим работникам 

предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск: 

1) педагогическим работникам, работающие с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) лицами, нуждающимися в длительном 

лечении предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней; 

2) педагогическим работникам, осуществляющим образовательную 

деятельность по дошкольным образовательным программам дошкольного образования 

предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 42 календарных дня; 

3) педагогическим работникам (учитель-логопед, учитель-дефектолог) 

работающие с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и (или) лицами, 

нуждающимися в длительном лечении  предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

6.15. Продление и перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска на другой срок 

определяется Работодателем с учетом пожелания Работника в случаях, предусмотренных 

ТК РФ (статья 124 ТК РФ). 

6.16. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем (статья 128 ТК РФ). 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы (статья 128 ТК РФ): 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы (службы) - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215215/a24de3e6d5cd161edc3e1536815d31b96c6611a1/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179568/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179568/
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Указанный отпуск может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 

отпуску или использован отдельно, полностью либо по частям. 

6.17. Ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в 

удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней устанавливается: 

 работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет;  

 работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет; 

 одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 

отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери. 

 Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью 

либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается 

(статьи 263 ТК РФ). 

6.18. Педагогическим работникам, не чаще, чем каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется на основании личного заявления отпуск без 

сохранения заработной платы сроком до 1 года на основании и статьи 335 ТК РФ. 

6.19. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным Работодателем с учетом 

мнения профкома первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до 

наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ (статья 115, 

123 ТК РФ).  

6.20. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению Работника должен быть предоставлен:  

 женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него; 

 работникам в возрасте до 18 лет;  

 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трёх месяцев;  

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

6.21. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией 

(статья 126 ТК РФ). 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 

заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, или любое количество дней из этой части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за 

исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при 

увольнении, а также случаев, установленных трудовым Кодексом). 

6.22. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска (статья 127 ТК РФ). 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска 

полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем 

увольнения также считается последний день отпуска. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/ff0b989d9cec242f2b01d05ca65a7b382f99ff10/#dst102524
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100009/45102539c112967fba23ebee793e88c771b50490/#dst100088
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89118/#dst100025
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При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении 

трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое 

заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в 

порядке перевода другой работник. 

6.23. По взаимному соглашению Работодателя и Работника ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделён на части. При этом одна из частей должна 

быть не менее 14 календарных дней (статья 125 ТК РФ). 

6.24. Сокращённая продолжительность рабочего времени устанавливается для 

работников:  

 в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

 в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в неделю; 

 являющихся инвалидами первой или второй группы – не более 35 часов в 

неделю. 

Продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до восемнадцати лет, 

получающих общее образование или среднее профессиональное образование и 

совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, не может 

превышать половины норм, установленных ч.1 ст.92 ТК, для лиц соответствующего 

возраста. 

6.25. По соглашению между Работником и Работодателем могут устанавливаться 

как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий день (смена) или 

неполная рабочая неделя. 

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную 

рабочую неделю по просьбе: 

 беременной женщины; 

 одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте 

до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет); 

 лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

6.26.  По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на 

работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный 

рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением 

рабочего дня на части). Неполное рабочее время может устанавливаться как без 

ограничения срока, так и на любой согласованный сторонами трудового договора срок. 

Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе 

беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также 

лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом неполное рабочее 

время устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на период 

наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления 

неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, включая 

продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время 

перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом 

условий производства (работы) у данного работодателя. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда Работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_369840/#dst100011
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Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для Работников каких-

либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 

исчисления трудового стажа и других трудовых прав (статья 93 ТК РФ). 

 

Раздел VII. ОХРАНА ТРУДА 

 

7.1. Работодатель в соответствии с действующими законодательными и 

нормативными правовыми актами РФ по охране труда обязан обеспечить: 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 

производстве инструментов, сырья и материалов; 

 создание и функционирование системы управления охраной труда; 

 применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке о 

техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права; 

 приобретение, выдачу и замену за счет собственных средств специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке о 

техническом регулировании, в соответствии с установленными нормами работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением 

(Приложение № 6 к настоящему КД); 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований 

охраны труда; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

 проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

 проведение за счет собственных средств обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в 

соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских 

осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований; 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 
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 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 

о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

 предоставление федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, 

уполномоченному на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной 

власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и 

документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 

и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

 расследование и учет в установленном ТК РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 

рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи; 

 беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального страхования 

Российской Федерации, а также представителей органов общественного контроля в целях 

проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений органов 

общественного контроля в установленные ТК РФ, иными федеральными законами сроки; 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

 разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

порядке, установленном статьей 372 ТК РФ; 

 наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности; 

 обеспечение своевременной подготовки помещений, зданий, дворов и 

территорий к работе в осенне - зимний период, создание санитарно-гигиенических 
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условий для предупреждения производственного травматизма, профессиональных и 

простудных заболеваний Работников в соответствии с планом организационно-

профилактических мероприятий по охране труда (Приложение № 5 к настоящему КД); 

 проведение профилактических прививок, согласно национальному 

календарю профилактических прививок, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении 

национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям»; 

 финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, внебюджетных источников в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления; 

 финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

может осуществляться также за счет добровольных взносов организаций и физических 

лиц; 

 финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работодателями (за исключением государственных унитарных предприятий и 

федеральных учреждений) осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы затрат 

на производство продукции (работ, услуг). Типовой перечень ежегодно реализуемых 

работодателем за счет указанных средств мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда и снижению уровней профессиональных рисков устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда; 

 профилактика ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и недопущения 

дискриминации и стигматизации работников, живущих с ВИЧ» (приложение № 14 КД); 

 выполнение правил пожарной безопасности в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

7.2. Работники обязуются:  

 соблюдать требования охраны труда; 

 в своей трудовой деятельности руководствоваться действующими 

законодательными, нормативными актами и инструкциями по охране труда, 

должностными инструкциями, производственными инструкциями, Правилами 

внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1 к настоящему КД) и приказами 

Работодателя; 

 соблюдать трудовую и производственную дисциплину; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, 

обеспечивать их сохранность, а также сохранность государственного и личного 

имущества; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

 немедленно сообщать Работодателю о любом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, о признаках профессионального заболевания, а также о 

ситуациях, которые создают угрозу жизни и здоровью Работников и воспитанников; 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 

обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных 

трудовым Кодексом и иными федеральными законами (статья 214 ТК РФ); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164708/7e2480fffc99ff3d5e0c03e17c80d7b5ac4f376d/#dst100009
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 проходить профилактические прививки, согласно Национальному 

календарю профилактических прививок и по эпидемическим показаниям (Приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н «Об 

утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Федеральный закон от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемическом благополучии населения», 

Постановление Правительства от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, 

выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и 

требует обязательного проведения профилактических прививок»). 

7.3. В учреждении создается и действует на паритетных началах комиссия по 

охране труда из представителей Работодателя и выборного профсоюзного органа; 

7.4. Профсоюзный комитет ДОУ обязуется осуществлять общественный 

контроль охраны труда в учреждении в соответствии с законодательством об охране 

труда. 

 

Раздел VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

 

Работодатель обязан: 

8.1. Проводить обязательное медицинское страхование Работников за счёт 

средств учреждения.  

8.2. Возмещать последствия вреда, причиненного здоровью Работника в 

результате увечья, профессионального заболевания, связанных с исполнением им 

трудовых обязанностей в соответствии с действующим законодательством.  

8.3. Осуществлять подготовку и дополнительное профессиональное образование в 

случае частичной утраты профессиональной пригодности в связи с несчастным случаем 

на производстве или профессиональным заболеванием, допущенным по вине 

Работодателя, за счет средств ДОУ. 

8.4. Оказывать материальную помощь Работникам за счет средств 

стимулирующего фонда оплаты труда, в соответствии с Положением «О материальной 

помощи работникам МБДОУ «Детский сад № 47»» (Приложение № 11 к настоящему КД). 

8.5. Своевременно предоставлять в органы пенсионного фонда сведения о 

застрахованных лицах.  

8.6. Осуществлять работу по своевременному представлению в отделения ПФ РФ 

по ЗАТО Северск сведений о трудовом стаже, заработке (вознаграждении), доходе и 

начисленных страховых взносах застрахованных лиц, страховых взносах, необходимые 

для ведения индивидуального (персонифицированного) учёта, а также для назначения 

(перерасчёта) и выплаты обязательного страхового обеспечения. 

8.7. Предоставлять Работникам дополнительный оплачиваемый отпуск (за счет 

средств Фонда оплаты труда):  

 

в связи с похоронами близких родственников (родителей, 

одного из супругов, родных сестер, родных братьев, детей) 

3 календарных дня 

в связи со свадьбой работника - регистрация брака  1 календарный день 

поступление ребенка в 1 класс, для сопровождения детей 

младшего школьного возраста в школу 01 сентября (один день) 

1 календарный день 

 

8.8. При переводе Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в предоставлении другой 

работы, на другую ниже оплачиваемую работу у данного работодателя сохранять за ним 

средний заработок по прежней работе в течение одного месяца со дня перевода, а при 

переводе в связи с трудовыми увечьями, профессиональным заболеванием или иным 
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повреждением здоровья, связанным с работой, - до устранения стойкой утраты 

профессиональной трудоспособности  либо до выздоровления работника (статья 182 ТК 

РФ).  
8.9. Предоставлять Работнику по его письменному заявлению, отпуск без 

сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам (статья 128 ТК РФ). Продолжительность его определяется по соглашению 

между работником и работодателем. 

Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его письменному 

заявлению: 

свадьба детей работника  3 календарных дня 

переезд на новое место жительства 3 календарных дня 

сельскохозяйственный работы (посадка, уборка картофеля) 1 календарный день, 

призыв ребенка на срочную военную службу 1 календарный день 

 

8.10. Профком ДОУ обязуется:  

 Взаимодействовать совместно с Работодателем, с филиалами 

территориальных отделений фондов социального страхования, ОМС, ПФ РФ в части 

использования страховых взносов, обеспечения своевременной оплаты листов 

нетрудоспособности и других выплат социального характера.  

 Оказывать поддержку пенсионерам, ушедших на пенсию по достижению 

пенсионного возраста и состоящих на профсоюзном учете в учреждении.  

 

 

Раздел IX. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

9.1. Работодатель обязуется: 

9.1.1. Признавать Профком ППО № 114 МБДОУ «Детский сад № 47» 

полномочным представителем Работников ДОУ; 

9.1.2. Принимать локальные нормативные акты, затрагивающие трудовые и 

социальные права, интересы Работников с учетом мнения Профкома ДОУ (ст.370, ст. 371, 

ст. 372  ТК РФ); 

9.1.3. Безвозмездно предоставлять профсоюзному органу оборудованное, 

отапливаемое, электрифицированное помещение, а также другие условия для обеспечения 

деятельности профсоюзного органа, согласно законодательству РФ; 

9.1.4. Гарантировать безусловное соблюдение предусмотренных действующим 

законодательством и настоящим КД прав Профсоюза и содействие его деятельности. 

Одновременно с выплатой заработной платы перечислять ежемесячно на профсоюзный 

счет бесплатно удержанные из заработной платы Работников членов профсоюза (на 

основании личных заявлений, хранящихся в бухгалтерии учреждения) членские 

профсоюзные взносы в размере, предусмотренном Уставом профсоюза; 

9.1.5. В установленном законодательством порядке предоставлять Профсоюзному 

органу информацию о деятельности организации для ведения переговоров и 

осуществления контроля соблюдения Коллективного договора, трудового 

законодательства и законодательства по охране труда; 

9.1.6. Предоставлять Профсоюзному органу возможность проведения собраний, 

конференций, заседаний Профсоюзного комитета в рабочее время без нарушения 

нормальной деятельности учреждения; выделять для этой цели помещение в 

согласованных порядке и сроке; 

9.1.7. Оказывать содействие в деятельности профсоюзной организации. 

9.2. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы: 
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9.2.1. расторжение по инициативе Работодателя трудового договора с 

Работниками, являющимися членами профсоюза (ст. 82, 373, 374 ТК РФ); 

9.2.2. привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

9.2.3. разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

9.2.4. необходимость работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 

ТК РФ); 

9.2.5. очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

9.2.6. применение системы нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

9.2.7. массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

9.2.8. составление перечня должностей Работников с ненормированным рабочим 

днем (ст. 101 ТК РФ); 

9.2.9. утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

создание комиссии по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

9.2.10. составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

9.2.11. установление размеров повышенной заработной платы за вредные условия 

труда (ст. 147 ТК РФ); 

9.2.12. размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);  

9.2.13. применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

9.2.14. определение форм подготовки и дополнительного профессионального 

образования Работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК 

РФ); 

9.2.15. установление сроков выплаты заработной платы Работникам (ст. 136 ТК 

РФ) и другие вопросы согласно действующему законодательству. 
9.3. Работодатель обязуется соблюдать права профсоюзов по защите трудовых 

прав и законных интересов работников (статьи 370-378 ТК РФ).  

9.4. Работники, избранные в состав профкома первичной профсоюзной 

организации, не  могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без 

предварительного согласия указанного выборного профсоюзного органа, а председатель 

профсоюзного комитета и без согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

9.5. Председателю профкома предоставляется 1 день в месяц с сохранением 

средней заработной платы для выполнения профсоюзной работы (статья 25 «Закона о 

профессиональных союзах их правах и гарантиях деятельности»).  

9.6. Профком проводит свои мероприятия в рабочее время п согласованию с 

Работодателем по следующим вопросам:  

 переговоры с работодателем по КД;  

 заседания членов профкома;  

 рассмотрение жалоб;  

 конференции, собрания.  

9.7. Профком обязуется:  

9.7.1. Предоставлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

9.7.2. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

9.7.3. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам, в суде. 

9.7.4. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования и 

пенсионный фонд. 
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9.7.5. Осуществлять общественный контроль за правильностью и 

своевременностью предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

9.7.6. Участвовать в культурно-массовых мероприятиях и физкультурно-

оздоровительной работе учреждения. 

9.7.7. Предоставлять по заявлениям Работников, состоящих на профсоюзном 

учете в первичной ППО №114, следующие льготы по решению профкома:  

 материальную помощь в связи с юбилейными датами Работников (50, 55, 

60,65,70,75,80 лет) в размере – 1000 рублей;  

 материальную помощь на похороны близких родственников работников 

(родителей, супруга, детей, родных сестер, родных братьев) в размере - 2000 рублей.  

9.7.8. Члены профсоюза пользуются дополнительно по сравнению с другими 

Работниками, следующими правами:  

 право на защиту профкомом в случае индивидуального спора;  

 право на защиту при увольнении по инициативе работодателя по статье 81 

п.2, п.3, п.5 ТК РФ;  

 право на бесплатную юридическую консультацию и на бесплатную защиту 

в случае трудового спора с работодателем. 

 право на получение компенсации на санитарно-курортное оздоровление.  

9.7.9.  Руководитель образовательного учреждения по согласованию с профкомом 

ДОУ представляет Работников образовательного учреждения к награждению 

ведомственными и государственными наградами. 

 

РАЗДЕЛ X. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 

10.1. В целях эффективного участия молодых работников в развитии организации, 

вовлечения в активную жизнь и усиления их социальной защищенности стороны 

договорились:  
10.1.1. Создать при профкоме молодежную комиссию (или выбрать 

ответственного за работу с молодежью);  
10.1.2. Ежегодно проводить конкурсы профессионального мастерства среди  

молодых работников;  
10.1.3. Проводить культурно-массовые и спортивно-оздоровительные  

мероприятия и спартакиады с обязательным привлечением молодежи.  
10.2. Работодатель обязуется:  

10.2.1. в случае направления молодого специалиста на подготовку 

 дополнительное профессиональное образование сохранять за ним место работы 
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 

направляется в другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные 
проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных 

для лиц, направляемых в служебные командировки (ст.187 ТК РФ);  
10.2.2. предоставлять гарантии и компенсации молодым работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования при получении ими образования соответствующего 

уровня впервые в порядке, предусмотренном ст.173 – 177 ТК РФ;  
10.2.3. ходатайствовать о внеочередном предоставлении молодым 

работникам, имеющим детей дошкольного возраста, места в детском дошкольном 
учреждении;  

10.2.4. Создавать условия для профессионального роста молодых работников  
через наставничество. Поощрять молодых работников, добившихся высоких показателей 
в образовательно-воспитательном процессе согласно Положению о выплатах 
стимулирующего характера. (Приложение № 3 КД);  
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее ТК РФ), Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями), Уставом МБДОУ «Детский сад № 47», другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

1.2. Трудовой распорядок определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка для работников (ст. 189 ТК РФ).  

Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБДОУ «Детский 

сад № 47» (далее – ПВТР) – локальный нормативный акт, регламентирующий в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 

режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 

также иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя.  

1.3. ПВТР имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего времени, 

созданию условий для достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных 

условий и охраны труда.  

1.4. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства воспитанников и работников. Применение методов 

физического и психического воздействия по отношению к воспитанникам не допускается. 

1.5. В настоящих ПВТР используются следующие основные понятия:   

- дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором;  

- дошкольное образовательное учреждение – дошкольное образовательное 

учреждение, действующее на основании Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования (далее – дошкольное 

образовательное учреждение, учреждение);  

- педагогический работник – работник, занимающий должность, 

предусмотренную разделом "Должности педагогических работников" квалификационных 

характеристик должностей работников образования;  

- представитель работодателя – руководитель организации или уполномоченные 

им лица в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, уставом и локальными 

нормативными актами дошкольного образовательного учреждения; 

- выборный орган первичной профсоюзной организации – представители 

работников дошкольного образовательного учреждения, наделенные в установленном 

трудовым законодательством порядке полномочиями представлять интересы работников 

учреждения в социальном партнерстве; 

- работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с дошкольным 

образовательным учреждением; 

- работодатель – юридическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работником.  
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1.6. ПВТР обязательны для всех работников, заключивших трудовой договор с 

работодателем (в том числе и внешних совместителей). 

ПВТР соблюдаются на всей территории учреждения, включая отдельно 

расположенные структурные подразделения. 

1.7. ПВТР доводятся до сведения каждого работника, состоящего или 

вступающего в трудовые отношения с работодателем в обязательном порядке под 

роспись. 

1.8. ПВТР утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации (профкома) в порядке, установленном статьей 372 

ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

1.9.  Вопросы, связанные с применением ПВРТ, решаются Работодателем в 

пределах предоставленных ему прав, а в случаем предусмотренных действующим 

законодательством и ПВТР, - совместно или по согласованию с ППО МБДОУ «Детский 

сад № 47», Эти вопросы решаются так же общим собранием работников в соответствии с 

его полномочиями. 

II. ПОРЯДОК ПРИЁМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

2.1. Порядок приема на работу  

2.1.1. Трудовые отношения между Работниками и Работодателем, возникающие 

на основании трудового договора, регулируются в соответствии с ТК РФ. Работники 

реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о работе в данном 

образовательном учреждении. 

Условия, оговариваемые при заключении индивидуальных трудовых договоров, 

не могут ухудшать положения Работников, определенного законодательством о труде РФ, 

отраслевыми соглашениями и настоящим КД.  

2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок.  

Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения по основаниям, предусмотренным ч.1 

статьи 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой 

договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета 

характера предстоящей работы и условий ее выполнения.  

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе Работодателя в 

следующих случаях: 

 для замены временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законодательством сохраняется место работы; 

 для выполнения заведомо определенной работы, в том числе в случаях, 

когда ее окончание не может быть определено конкретной датой; 

 для выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

 при заключении договора с лицами, направленными органами службы 

занятости населения на работы временного характера и общественные работы. 

2.1.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю (статья 65 ТК РФ): 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу 

на условиях совместительства; 

 документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333621/#dst100012
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 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки;  

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 

в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

В отдельных случаях с учетом специфики работы, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации может 

предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового договора 

дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 

65 ТК РФ). 

При заключении трудового договора впервые 

работодателем оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в 

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на 

работника не оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не 

был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 

сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с 

ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 

новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с 

настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

ведется). 

Прием на работу без указанных документов не допускается. 

 2.1.4. Лица, поступающие на работу в дошкольное образовательное учреждение, 

обязаны также предоставить личную медицинскую книжку, в целях охраны здоровья 

населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний (ч. 2 ст. 213 

ТК РФ).  

Лицо, поступающие на работу в дошкольное образовательное учреждение, обязано 

пройти по направлению ДОУ обязательный первичный (предварительный) медицинский 

осмотр, психиатрическое освидетельствование, гигиеническое обучение, плановую 

вакцинацию и предоставить заключение медицинской организации по результатам 

предварительного (периодического) медицинского осмотра, содержащего сведения о 

результатах осмотра (противопоказания выявлены/не выявлены).  

2.1.5. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и документ, 

подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета, в том числе в форме электронного документа оформляются работодателем (ч. 4 ст. 

65 ТК РФ). 

2.1.6. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144282/29902e5b29809c59a318d5ab4e2d2656104fe348/#dst100048
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/c99e475a42b948739c2fe6ee9c568bef7c35831e/#dst1135
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/c99e475a42b948739c2fe6ee9c568bef7c35831e/#dst1135
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333621/#dst100012


29 

 

Совмещение должности руководителя учреждения с другими руководящими 

должностями внутри или вне учреждения не разрешается (п. 6 ст. 35 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Должностные обязанности руководителя учреждения, его филиалов (отделений) 

не могут исполняться по совместительству (п. 7 ст. 35 Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

2.1.7.  Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа Работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ Работодателя о приеме на работу объявляется Работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию Работника, 

Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.1.8. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если Работник приступил к работе с ведома или по поручению 

Работодателя или его уполномоченного на это представителя. При фактическом 

допущении работника к работе Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения 

работника к работе (статья 67 ТК РФ). 

2.1.9. Работодатель (за исключением работодателей - физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями) ведет трудовые книжки на каждого 

работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 

работодателя является для работника основной (за исключением случаев, если в 

соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на 

работника не ведется) (статья 66 ТК РФ). 

Сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ). 

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой 

деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте 

его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об 

увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового 

договора, другая предусмотренная Трудовым Кодексом, иным 

федеральным законом информация. 

В случаях, установленных ТК РФ, при заключении трудового договора лицо, 

поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности 

вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут 

использоваться также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его 

трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с Трудовым Кодексом, иным 

федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) и осуществления других 

целей в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о 

трудовой деятельности: 

 у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного 

работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью (при ее наличии у работодателя); 

 в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377743/afe9c8bc93b61441d8add299564d0e4d4d3c794f/#dst100079
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377745/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/ff3665ee33f8bdfd0f3ea2e889ce4a013a2e7a04/#dst2359
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 в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью; 

 с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в 

соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на работника ведется трудовая 

книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя 

способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя), поданном в 

письменной форме или направленном в порядке, установленном работодателем, по адресу 

электронной почты работодателя: 

 в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

 при увольнении в день прекращения трудового договора. 

В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях 

о трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в 

информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по 

письменному заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой 

деятельности и представить их в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 
2.1.10.Трудовые книжки Работников хранятся в учреждении. Бланки трудовых 

книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

2.1.11. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о 

выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, Работодатель 

обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке, в которой повторяется 

запись, внесенная в трудовую книжку. 

2.1.12. Руководители, педагогический, учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал принимаются на должности, наименование которых 

соответствует штатному расписанию. 

2.1.13. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить Работника под роспись с ПВТР, иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работника, 

коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

2.1.14. Содержание трудового договора определяется согласно статьи 57 ТК РФ. 

Обязательными условиями для включения в трудовой договор являются: 

 место работы (с указанием структурного подразделения); 

 трудовая функция (работа в (по) должности (наименование должностей 

руководителей,  педагогических работников, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала должно соответствовать наименованию, приведенному в 

Разделе «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утверждённого Приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. 

№761н), по специальности, квалификационная категория (указать наличие 

квалификационной категории и дату ее присвоения в соответствии с аттестационным 

листом); 

 дата начала работы, а также срок его действия и обстоятельства (причины), 

послужившие основанием для заключения срочного трудового договора; 

 режим рабочего времени и времени отдыха; 
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 гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием 

характеристик условий труда на рабочем месте; 

 условия труда на рабочем месте; 

 должностная ставка; 

 характеристики условий труда, компенсации и льготы за работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда; 

 режим труда и отдыха; 

 условия оплаты труда (размер ставки или должностного оклада, доплаты, 

надбавки, иные выплаты); 

 виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с 

трудовой деятельностью. 

 Данные обязательные условия трудового договора могут быть изменены только 

по соглашению сторон и в письменной форме. 

2.1.15. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается 

сторонами в двух экземплярах, первый из которых хранится в образовательном 

учреждении, второй – у работника. 

2.1.16. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе.  

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его 

об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших 

основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение 

работодателя работник имеет право обжаловать в суд. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 

договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без 

выплаты выходного пособия. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 

только на общих основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему 

работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор 

по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три 

дня. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя 

учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и его заместителя, руководителя 

структурного подразделения – не более шести месяцев. 

2.2. Гарантии при приеме на работу: 

2.2.1.  Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора 

(статья 64 ТК РФ). 

2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 

установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в 

зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места 

жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или 

пребывания), отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к 

общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за 

исключением случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие ограничения 

или преимущества предусмотрены федеральными законами. 
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2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы.  

2.2.4.  По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме.  

2.2.5.  Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд.  

2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу 

2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (статья 74 ТК РФ). 

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 

заключается в письменной форме и оформляется дополнительным соглашением к 

трудовому договору (статья 72 ТК РФ). 

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим 

основаниям: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда; 

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника или структурного подразделения, в котором он работает). 

2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных 

или технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 

структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 

инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника 

(статья 74 ТК РФ). 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель 

обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное 

не предусмотрено трудовым Кодексом. 

2.3.3.  Перевод на другую работу – постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает 

работник (если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при 

продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую 

местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу допускается только с 

письменного согласия работника. 

2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного образовательного 

учреждения оформляется приказом работодателя, на основании которого делается запись 

в трудовой книжке работника. 

2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной 

форме, работник может быть временно переведен на другую работу у того же 

работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для 

замещения временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, – 

до выхода этого работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а 

он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о 

временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же 

работодателя без согласия работника возможен только в исключительных случаях, 

предусмотренных ТК РФ. 

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, 

допускается только с письменного согласия работника. 
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2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника 

(отпуск, учебный отпуск, временная нетрудоспособность, повышение квалификации и 

иное) возможно только с согласия работника, которому работодатель поручает эту работу, 

и на условиях, предусмотренных статьями 60.2, 151 ТК РФ – без освобождения от 

основной работы или путем временного перевода на другую работу.  

2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением производится в порядке, предусмотренном статьями 73, 182 и 254 ТК РФ.  

Работодатель обязан в соответствии со статьей 76 ТК РФ отстранить от работы 

(не допускать к работе) работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором; 

 в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального 

права работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на 

ношение оружия, другого специального права) в соответствии с федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за 

собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору и 

если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся 

у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 

указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него; 

 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

 в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

2.4. Прекращение трудового договора  

2.4.1.  Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством. 

2.4.2.  Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению 

сторон трудового договора (статья 78 ТК РФ). 

2.4.3.  Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия 

(статья 79 ТК РФ).  

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 

календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия 

срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 
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Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 

Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию 

работника в случае его болезни или инвалидности, препятствующей выполнению работы 

по договору, нарушения администрацией законодательства о труде, коллективного или 

трудового договора и по другим уважительным причинам. 

Расторжение трудового договора по инициативе администрации (статьи 81, 84, 

278 и 336 ТК РФ) допускается без предварительного согласия с профсоюзным комитетом 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ (статья 82 ТК РФ). 

2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели (14 календарных дней), 

если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение 

указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем 

заявления работника об увольнении. По истечении этого срока работник имеет право 

прекратить работу, а администрация обязана выдать ему трудовую книжку или 

предоставить сведения о трудовой деятельности у данного работодателя и произвести с 

ним окончательный расчет (статья 80 ТК РФ). 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

его трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного 

работодателя, и произвести с ним окончательный расчет. По письменному заявлению 

работника работодатель обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 

документов, связанных с работой. Запись в трудовую книжку и внесение информации в 

сведения о трудовой деятельности об основании и причин прекращения трудового 

договора должны производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или 

иного федерального закона и со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт 

статьи ТК РФ или иного федерального закона. Днем увольнения считается последний 

день работы, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в 

соответствии с ТК или иным Федеральным законом, сохранялось место работы 

(должность). 

2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор, 

может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (статья 80 

ТК РФ). 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в 

случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового 

договора, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника. 

2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на 

его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 

ТК РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не 

был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается. 
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2.4.7.  Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, 

имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ). 

2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях 

сокращения численности или штата работников учреждения допускается, если 

невозможно перевести работника с его согласия на другую работу. 

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по 

п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ могут являться:  

1. реорганизация учреждения; 

2. исключение из штатного расписания некоторых должностей; 

3. сокращение численности работников; 

4. уменьшение количества групп и иное. 

2.4.9. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть 

прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы. 

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, которое 

нарушает основные моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой 

функции педагогического работника (например, поведение, унижающее человеческое 

достоинство, нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и 

иное). 

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются 

воспитательной деятельностью, и независимо от того, где совершен аморальный 

проступок (по месту работы или в быту). 

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы 

при условии соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, 

установленного статьей 193 ТК РФ. 

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по месту 

работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то увольнение работника 

не допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 

81 ТК РФ). 

2.4.10. Помимо оснований, предусмотренных статьей 81 ТК РФ и иными 

федеральными законами, дополнительными основаниями прекращения трудового 

договора с педагогическим работником в соответствии со статьей 336 ТК РФ являются: 

 повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника. 

2.4.11. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя 

(статья 84.1ТК РФ). 

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен 

быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

2.4.12. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с 

ним окончательный расчет. 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора должна быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ или 

иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 

статьи ТК РФ или иного федерального закона. 

Днем увольнения считается последний день работы (статья 84 ТК РФ). 
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2.4.13. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним, а также в трудовой книжке иных документах, находящихся в ДОУ. 

2.4.14. Трудовой договор прекращается вследствие нарушения установленных 

Трудовым Кодексом или иным федеральным законом правил его заключения, если 

нарушение этих правил исключает возможность продолжения работы, предусмотренных 

статьей 84 ТК РФ. 

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

3.1. Работник имеет право на: 

3.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

3.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы;  

3.1.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

3.1.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

3.1.7. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.8. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

3.1.9. участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

3.1.10. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 

и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

3.1.11. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами;  

3.1.12.  Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами и 

отраслевыми соглашениями; 

3.1.13. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, 

федеральными законами и отраслевыми соглашениями; 

3.1.14. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

3.1.15. Пользование другими правами в соответствии с уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, отраслевыми соглашениями, законодательством 

Российской Федерации.  

3.2. Работник обязан: 

3.2.1. Добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, 

предусмотренные трудовым договором, должностной инструкцией, правилами 

внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую дисциплину; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355882/402810b1bb7b017100eca8380896285286db0bde/#dst100035
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3.2.2. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда 

предусмотренной соответствующими правилами, инструкциями и приказами; 

3.2.3. Систематически повышать свою деловую квалификацию; 

3.2.4. Незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, 

в т. ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя, если работодатель несёт 

ответственность за сохранность этого имущества), (статья 21 ТК РФ); 

3.2.5. Бережно относиться к имуществу работодателя, в т. ч. к имуществу третьих 

лиц, находящихся у работодателя; 

3.2.6. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу медицинские осмотры, периодические медицинские осмотры, 

психиатрическое освидетельствование, санитарный гигиенический минимум, 

профилактические прививки (Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 

2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» и иные 

законодательные акты), а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

3.2.7. Предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым 

законодательством; 

3.2.8. Содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном 

состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного учреждения; 

3.2.9. Экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие 

материальные ресурсы работодателя;  

3.2.10. Соблюдать законные права и свободы воспитанников; 

3.2.11. Уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и 

воспитанникам; 

3.2.12. Выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом ДОУ, трудовым 

договором, отраслевыми соглашениями и законодательством Российской Федерации к 

компетенции работника. 

3.3. Педагогические работники пользуются следующими правами и свободами на 

основании статьи 47 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы; 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

ДОУ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической деятельности; 
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8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами ДОУ в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом ДОУ; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности ДОУ, в 

том числе через органы управления и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

3.4. Педагогические работники дошкольного образовательного учреждения 

обязаны согласно, статьи 48 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

4) развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у воспитанников культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать устав образовательной организации, правила внутреннего 

трудового распорядка. 

3.5. Работодатель имеет право на:  

3.5.1. Управление образовательным учреждением, принятие решений в пределах 

полномочий, предусмотренных уставом учреждения;  

3.5.2. Заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, отраслевыми соглашениями, иными 

федеральными законами;  

3.5.3. Ведение коллективных переговоров через своих представителей и 

заключение коллективных договоров;  

3.5.4. Поощрение работников за добросовестный эффективный труд;  
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3.5.5. Требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несёт ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка;  

3.5.6. Привлечение работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, отраслевыми соглашениями, иными 

федеральными законами;  

3.5.7. Принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, в порядке, установленном ТК РФ;  

3.5.8. Создание объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них (статья 22 ТК РФ);  

3.5.9. Реализацию иных прав, определенных уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации.  

3.5.10. Cоздание производственного совета - совещательного органа, образуемого 

на добровольной основе из числа работников ДОУ, имеющих, как правило, достижения в 

труде, для подготовки предложений по совершенствованию производственной 

деятельности, отдельных производственных процессов, внедрению новой техники и 

новых технологий, повышению производительности труда и квалификации работников. 

Полномочия, состав, порядок деятельности производственного совета и его 

взаимодействия с работодателем устанавливаются локальным нормативным актом. К 

полномочиям производственного совета не могут относиться вопросы, решение которых в 

соответствии с федеральными законами отнесено к исключительной компетенции органов 

управления организации, а также вопросы представительства и защиты социально-

трудовых прав и интересов работников, решение которых в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами отнесено к 

компетенции профессиональных союзов, соответствующих первичных профсоюзных 

организаций, иных представителей работников. Работодатель обязан информировать 

производственный совет о результатах рассмотрения предложений, поступивших от 

производственного совета, и об их реализации; 

3.5.11. Реализацию прав, предоставленных ему законодательством о специальной 

оценке условий труда. 

3.6. Работодатель обязан:  

3.6.1. В соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором создавать 

условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда; 

3.6.2. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

3.6.3. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

3.6.4. Контролировать и обеспечивать безопасность и условия труда, 

соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда; 

3.6.5. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

3.6.6. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

3.6.7. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовым договором; 

3.6.8. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 

в порядке, установленном ТК РФ; 
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3.6.9. Предоставлять выборному профсоюзному органу учреждения полную и 

достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора и 

контроля за его выполнением; 

3.6.10. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

3.6.11. Своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

3.6.12. Рассматривать представления выборной профсоюзной организации 

учреждения о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актах, 

содержащие нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 

нарушений и сообщать о принятых мерах данному выборному органу; 

3.6.13. Создавать условия, обеспечивающее участие работников в управлении 

учреждением в предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

3.6.14. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

3.6.15. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

3.6.16. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

3.6.17. Исполнять иные обязанности, определенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, 

законодательством Российской Федерации (статья 22 ТК РФ);  

3.6.18. В случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными 

правовыми актами, организовывать проведение за счет собственных средств 

психиатрическое освидетельствование, гигиеническое обучение, обязательных 

предварительных и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 

прохождения указанных медицинских осмотров (обследований). 

3.6.19. Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения психиатрического освидетельствования, гигиенического обучения,  

обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских 

противопоказаний;  

3.6.20. Создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование 

и реализацию инициатив работников образовательного учреждения;  

3.6.21. Создавать условия для непрерывного повышения квалификации 

работников; 

3.6.22. Поддерживать благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе; 

3.6.23. Обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной 

дисциплины, применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины;  

3.6.24. Принимать необходимые меры для профилактики производственного 

травматизма, профессиональных и других заболеваний работников; 
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3.6.25. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам ДОУ в соответствии 

с графиками отпусков, компенсировать выходы на работу в установленный для данного 

работника выходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха или 

двойной оплаты труда, предоставлять дни отдыха за дежурства во вне рабочее время; 

3.6.26. Предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 

контроля за их выполнением. 

3.6.27. Отстранять работников на основании статьи 76 ТК РФ. 

3.7. Ответственность сторон трудового договора  

3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам работодатель 

применяет меры материальной и дисциплинарной ответственности в порядке и на 

условиях, определенных федеральными законами. 

3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за 

ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного 

противоправного поведения (действий или бездействия, согласно статьи 233 ТК РФ. 

Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причиненного ей ущерба. 

3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая 

ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии со статьей 232 ТК РФ. 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон 

этого договора. При этом договорная ответственность работодателя перед работником не 

может быть ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено 

Трудовым Кодексом или иными федеральными законами. 

Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, 

предусмотренной Трудовым Кодексом или иными федеральными законами. 

3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со статьей 234 ТК РФ возместить 

работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его 

возможности трудиться, в том числе в случаях, когда заработок не получен в результате: 

 незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода 

на другую работу; 

 отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 

решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового 

инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 

 задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 

трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 

формулировки причины увольнения работника.  

3.7.5. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 

время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в 

срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, 

размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в 

срок сумм. 

Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от 

наличия вины работодателя. (статья 236 ТК РФ). 

3.7.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот 

ущерб в полном объеме (статья 235 ТК РФ). 



42 

 

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее 

решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с 

решением работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет 

право обратиться в суд. 

3.7.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 

работника не подлежат (статья 238 ТК РФ). 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения 

ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 

необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности 

по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику 

(статья 239 ТК РФ). 

3.7.8.  За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или 

иными федеральными законами (статья 241 ТК РФ). 

3.7.9.  Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за 

собой освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, 

предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами (статья 232 ТК РФ).  

3.8. Педагогическим работникам запрещается:  

3.8.1. Изменять по своему усмотрению расписание занятий;  

3.8.2. Удалять воспитанников с занятий.  

3.8.3. Использовать образовательную деятельность для политической агитации, 

принуждения воспитанников к принятию политических, религиозных или иных 

убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство 

либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 

посредством сообщения воспитанникам недостоверных сведений об исторических, о 

национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения 

воспитанников к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации (пункт 

3 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

3.9. Работникам ДОУ в помещениях учреждения и на территории учреждения 

запрещается: 

3.9.1. курить, распивать алкогольные  напитки, а также приобретать, хранить, 

изготавливать (перерабатывать), употреблять и передавать другим лицам наркотические 

средства, алкогольные и психотропные вещества в помещениях учреждения и на 

территории учреждения;  

3.9.2. приобретать, хранить, изготавливать (перерабатывать) 

легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества в помещениях учреждения и на территории 

учреждения;  

3.9.3. покидать территорию ДОУ без письменного заявления работника и 

согласия Работодателя в рабочее время;  

3.9.4. пользоваться мобильным телефоном в личных целях в рабочее время; 

3.9.5. грубое и некорректное поведение в отношении воспитанников и работников 

ДОУ. 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1. Режим рабочего времени 

4.1.1. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников ДОУ, включая предоставление выходных дней, устанавливаются в 

соответствии с трудовым законодательством, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, с учетом режима деятельности МБДОУ «Детский сад № 47». 
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4.1.2. Выполнение педагогической работы педагогическими работниками 

регулируется расписанием учебных занятий, составляемым с учетом педагогической 

целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и рационального 

использования времени, которое утверждается руководителем образовательного 

учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

4.1.3.  Выполнение другой части педагогической работы осуществляется в 

течение времени, которое не конкретизировано по количеству часов. 

4.1.4. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат 

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их 

должностных обязанностей и включает: 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой; 

- организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям); 

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

- выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда. 

4.1.5. Режим работы руководителя образовательного учреждения, его 

заместителей, других руководящих работников определяется в соответствии с трудовым 

законодательством с учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью 

образовательного учреждения. 

4.1.6.  Для работников ДОУ устанавливается пятидневная рабочая неделя. 

Ежедневная продолжительность рабочего времени на одну должностную ставку 

составляет: 

1) Административно-управленческий персонал и учебно-вспомогательный 

персонал (заведующий ДОУ, заместитель заведующего по воспитательно-методической 

работе, заместитель заведующего по административно хозяйственной работе, специалист 

по кадрам, делопроизводитель, специалист по охране труда, экономист по договорной и 

претензионной работе, инженер-энергетик, начальник хозяйственного отдела, 

заведующий производством (шеф-повар), слесарь-сантехник) – 40 часовая неделя: 

 понедельник-четверг: с 08.00 до 17.00 часов (рабочий день 8 часов 15 минут); 

 пятница: с 08.00 до 15.45 часов (рабочий день 7 часов 00 минут). 

 Перерыв: с 12.00 до 12.45 часов (45 минут). 

2) Педагогический персонал, работающий на группах круглосуточного 

пребывания детей в ДОУ по индивидуальному графику (воспитатель) – 36-ти часовая 

рабочая неделя при суммированном учете рабочего времени, согласно статьи 104 ТК РФ: 

 понедельник – четверг:  

 1 смена: с 07.00 до 14.12 часов (рабочий день 7 часов 12 минут); 

 2 смена: с 11.48 до 19.00 часов (рабочий день 7 часов 12 минут); 

 Вечерняя и ночная смена работает:  

 с 19.00 до 07.00 часов (рабочий день -12 часов 00 минут). 

 пятница:  

 1 смена: с 07.00 до 14.12 часов (рабочий день 7 часов 12 минут); 

 2 смена: с 11.48 до 19.00 часов (рабочий день 7 часов 12 минут); 

 Вечерняя и ночная смена – отсутствует. 
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3) Педагогический персонал, работающий на группах общеразвивающей 

направленности продленного дня (14-часового пребывания детей) (воспитатель) – 36-

ти часовая рабочая неделя: 

 понедельник – пятница:  

1 смена: с 07.00 до 14.12 часов (рабочий день 7 часов 12 минут); 

2 смена: с 13.48 до 21.00 часов (рабочий день 7 часов 12 минут)». 

4) Педагогический персонал, работающий на группах общеразвивающей 

направленности (воспитатель) – 36-ти часовая рабочая неделя: 

 понедельник – пятница:  

 1 смена: с 07.00 до 14.12 часов (рабочий день 7 часов 12 минут); 

 2 смена: с 11.48 до 19.00 часов (рабочий день 7 часов 12 минут). 

5) Педагогический персонал (воспитатели) для групп комбинированной и 

компенсирующей направленности, осуществляющий реализацию адаптированной 

образовательной программы  дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и работающий по индивидуальным образовательным 

программам на каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

составленным с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 

особенностей их психофизического развития – 25-ти часовая рабочая неделя: 

 понедельник – пятница:  

1 смена: с 07.30 до 12.30 часов (рабочий день 5 часов 00 минут); 

2 смена: с 12.30 до 17.30 часов (рабочий день 5 часов 00 минут). 

Основание: приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемых в трудовом договоре. 

6) Педагогический персонал (педагог-психолог) по индивидуальному графику 

работы – 36-ти часовая рабочая неделя (понедельник – пятница: рабочий день 7 часов 12 

минут); 

7) Педагогический персонал (руководитель по физической культуре) по 

индивидуальному графику работы – 36-ти часовая рабочая неделя (понедельник – 

пятница: рабочий день 7 часов 12 минут); 

8) Педагогический персонал (старший воспитатель) – 36-ти часовая рабочая 

неделя (понедельник – пятница: рабочий день 7 часов 12 минут); 

9) Педагогический персонал (инструктор по физической культуре) по 

индивидуальному графику работы – 30-ти часовая рабочая неделя (понедельник – 

пятница: рабочий день 6 часов 00 минут); 

10) Педагогический персонал (музыкальный руководитель) по 

индивидуальному графику работы – 24-х часовая рабочая неделя (понедельник – пятница: 

рабочий день 4 часа 48 минут); 

11) Педагогический персонал (учитель-логопед, учитель-дефектолог) по 

индивидуальному графику работы – 20-ти часовая рабочая неделя (понедельник – 

пятница: рабочий день 4 часа 00 минут); 

12) Учебно-вспомогательный персонал (младший воспитатель, кастелянша, 

машинист по стирке и ремонту спецодежды, рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, уборщик служебных помещений, дворник,  грузчик) – 40 часовая неделя 

(понедельник-пятница: с 08.00 до 17.00 часов (рабочий день 8 часов 00 минут); 

13) Учебно-вспомогательный персонал (младший воспитатель, работающий на 

группе круглосуточного пребывания детей), вводится суммированный учет рабочего 

времени с учетным периодом 1 год, ст. 104 ТК РФ): 

  в дневную смену: понедельник-пятница: с 08.00 до 17.00 часов (рабочий день 8 

часов 00 минут); 

 в вечернюю и ночную смену: понедельник-четверг: с 17.45 до 07.15 часов 

(рабочий день 11 часов 40 минут)». 
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По согласованию сторон может быть установлен перерыв для отдыха 

длительностью более 2 часов 

14) Учебно-вспомогательный персонал (сторож) по индивидуальному графику 

работы: с 07.00 до 19.00 часов; с 19.00 до 07.00 часов, вводится суммированный учет 

рабочего времени с учетным периодом 1 год, ст. 104 ТК РФ. Выходные дни 

предоставляются в соответствии с графиком сменности. 

15) Учебно-вспомогательный персонал (вахтер) по индивидуальному графику 

работы с 07.00 до 19.00 часов:   

1 смена: с 07.00 до 13.00 часов (рабочий день 6 часов 00 минут); 

2 смена: с 13.00 до 19.00 часов (рабочий день 6 часов 00 минут). 

16) Младший обслуживающий персонал (повар) по индивидуальному графику 

работы – 40 часовая неделя (график работы)»: 

16.1  Корпус № 1 (ул. Калинина, 28): 

 Понедельник - четверг: 

1 смена: с 6.00 до 15.00 часов (рабочий день  8 часов 30 минут).  

Перерыв на обед: с 10.30 до 11.00 часов (30 минут); 

2 смена: с 10.00 до 19.00 часов (рабочий день  8 часов 30 минут).  

Перерыв на обед: с 14.00 до 14.30 часов (30 минут). 

 Пятница: 

1 смена: с 6.00 до 12.30 часов (рабочий день 6 часов 00 минут); 

Перерыв на обед: с 10.30 до 11.00 часов (30 минут); 

2 смена с 10.00 до 16.30 часов (рабочий день 6 часов 00 минут); 

Перерыв на обед: с 14.00 до 14.30 часов (30 минут). 

16.2 Корпус № 2 (ул. Куйбышева, 15а/1), корпус № 3 (ул. Строителей, 18): 

 Понедельник-пятница: 

1 смена: с 6.00 до 14.30 часов (рабочий день  8 часов 00 минут). 

Перерыв на обед: с 10.30 до 11.00 часов (30 минут). 

2 смена: 8.00 до 16.30 часов (рабочий день  8 часов 00 минут). 

Перерыв на обед: с 13.00 до 13.30 часов (30 минут). 

17) Младший обслуживающий персонал (кладовщик) – 40 часовая неделя: 

 понедельник-четверг: с 08.00 до 17.00 часов (рабочий день  8 часов 15 минут); 

 пятница: с 08.00 до 15.45 часов (рабочий день 6 часов 45 минут)»; 

Перерыв на обед: с 12.00 до 12.45 часов (45 минут). 

18) Младший обслуживающий персонал (кухонный рабочий) – 40 часовая 

неделя: 

 понедельник-пятница: с 08.00 до 16.30 часов (рабочий день 8 часов 00 минут); 

Перерыв на обед: с 12.00 до 12.30 часов (30 минут). 

 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 

учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) определяется нормативными 

правовыми актами Российской Федерации (статья 333 ТК РФ). 

Графики работы сменного персонала (сторож, вахтер) утверждаются 

работодателем по согласованию с ППО.  Работники чередуются по сменам равномерно. 

4.1.7. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

4.1.8. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочего дня, за исключением выходных 

дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями. 

4.1.9. Работникам, за исключением работников, получающих оклад (должностной 

оклад), за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, 

выплачивается дополнительное вознаграждение. Размер и порядок выплаты указанного 
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вознаграждения определяются Положением «О системе оплаты труда работников МБДОУ 

«Детский сад № 47». (Приложение № 2 к КД) Суммы расходов на выплату 

дополнительного вознаграждения за нерабочие праздничные дни относятся к расходам на 

оплату труда в полном размере (статья 112 ТК РФ). 

4.1.10. В соответствии со статьей 101 ТК РФ работникам по перечню должностей 

работников с ненормированным рабочим днем может быть установлен особый режим 

работы, в соответствии с которым они могут по распоряжению работодателя при 

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за 

пределами, установленной для них продолжительности рабочего времени. 

4.1.11. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой 

работником по инициативе работодателя) за пределами, установленной для работника 

продолжительности рабочего времени (смены) допускается в случаях, предусмотренных 

статьей 99 ТК РФ. 

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников до 18 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами. 

Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы 

каждого работника, которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в 

течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

4.1.12. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно (статья 152 ТК РФ).  

4.1.13.  Режим работы работников, работающих по сменам, определяется 

графиками сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации (статья 103 ТК РФ).  

Устанавливается режим работы по сменам для следующих категорий работников: 

младший воспитатель, сторож, вахтер.  

График сменности доводится до сведения работников под роспись не позднее, 

чем за 1 месяц до введения его в действие.  

С изменениями в графике сменности работника знакомят не позднее, чем за 1 

день до введения его в действие. 

Графики работ сменного персонала утверждаются руководителем ДОУ по 

согласованию с председателем выборного профсоюзного органа учреждения. При 

сменных работах продолжительность смен свыше 8 часов при 40 часовой недельной 

норме может вводиться с разрешения руководителя по согласованию с выборным 

профсоюзным органом (профкомом). 

4.1.14. С учетом условий работы в учреждении в целом или при выполнении 

отдельных видов работ, когда не может быть соблюдена установленная для определенной 

категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего 

времени, допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы 

продолжительность рабочего времени за учетный период не превышала нормального 

числа рабочих часов. Учетный период составляет один год. Суммированный учет 

рабочего времени вводится для воспитателей и младших воспитателей круглосуточных 

групп, сторожей (статья 104 ТК РФ). 

4.1.15. При составлении графиков работы педагогических и других работников 

перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не 

допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации.  

Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями работы 

сверх установленных норм, к режиму рабочего дня с разделением его на части не 

относятся. 
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4.1.16. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, 

предусмотренных локальными актами учреждения, коллективным договором):  

 отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или 

участия в мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;  

 созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по 

общественным делам.  

4.1.17. При осуществлении в образовательном учреждении функций по 

контролю за образовательным процессом и в других случаях не допускается:  

 присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения представителя 

работодателя;  

 входить в группу после начала занятия, за исключением представителя 

работодателя;  

 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения занятий и в присутствии воспитанников.  

4.1.18. В период объявления карантина, режима ЧС или режима повышенной 

готовности деятельность ДОУ осуществляется на основании законодательных актов 

Государственных, Федеральных, местных органов власти и Роспотребнадзора. 

 С учетом необходимости соблюдения требований в период карантина или 

режима повышенной готовности могут быть применены следующие формы работы: 

 Дистанционная (удаленная) работа. 

Дистанционной (удаленной) работой является выполнение определенной 

трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, 

представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая 

расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или 

объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии 

использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления 

взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее 

выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, 

и сетей связи общего пользования (ч. 1 ст. 312.1 ТК РФ). 

Под дистанционным работником понимается работник, заключивший трудовой 

договор или дополнительное соглашение к трудовому договору, предусматривающие 

выполнение работником трудовой функции дистанционно на постоянной основе либо 

временно, а также работник, выполняющий трудовую функцию дистанционно в 

соответствии с локальным нормативным актом, принятым работодателем в соответствии 

со ст. 312.9 ТК РФ (ч. 3 ст. 312.1 ТК РФ). 

В целях урегулирования трудовых отношений с данной категорией работников в 

организации может быть принят локальный нормативный акт - положение о 

дистанционной работе (ст. 8 ТК РФ). 

Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору 

может предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанционно на 

постоянной основе (в течение срока действия трудового договора) либо временно 

(непрерывно в течение определенного трудовым договором или дополнительным 

соглашением к трудовому договору срока, не превышающего шести месяцев, либо 

периодически при условии чередования периодов выполнения работником трудовой 

функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на стационарном 

рабочем месте) (ч. 2 ст. 312.1 ТК РФ). 

Работодатель осуществляет переход на дистанционную (удаленную) работу тех 

работников, для которых существуют такие технические возможности. Вопрос о переходе 

на дистанционную (удаленную) работу решается с учетом задач, которые возложены на 

работника, и возможности их выполнять дистанционно (удаленно) с учетом технической 

возможности организации такой работы, как со стороны работодателя, так и со стороны 

работника. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=029E3FEA743AE38F631C33E479DFAE65&req=doc&base=LAW&n=370225&dst=2439&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100003&REFDOC=197407&REFBASE=QUEST&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D2439%3Bindex%3D5&date=21.03.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?rnd=029E3FEA743AE38F631C33E479DFAE65&req=doc&base=LAW&n=370225&dst=2479&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100004&REFDOC=197407&REFBASE=QUEST&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D2479%3Bindex%3D6&date=21.03.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?rnd=029E3FEA743AE38F631C33E479DFAE65&req=doc&base=LAW&n=370225&dst=2441&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100004&REFDOC=197407&REFBASE=QUEST&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D2441%3Bindex%3D6&date=21.03.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?rnd=029E3FEA743AE38F631C33E479DFAE65&req=doc&base=LAW&n=370225&dst=130&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100005&REFDOC=197407&REFBASE=QUEST&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D130%3Bindex%3D7&date=21.03.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?rnd=029E3FEA743AE38F631C33E479DFAE65&req=doc&base=LAW&n=370225&dst=2440&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100026&REFDOC=133555&REFBASE=QUEST&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D2440%3Bindex%3D11&date=21.03.2021&demo=2
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Для организации режима дистанционной (удаленной) работы определяются 

списки работников, переходящих на дистанционную (удаленную) работу на дому, и 

порядок организации работы. Порядок организации работы подразумевает под собой 

график, способы обмена информацией о производственных заданиях и их выполнении, 

возможность использования ресурсов организации на дому. 

Работодатель издает приказ о временном (на период мероприятий, направленных 

на нераспространение инфекции) переходе сотрудников на дистанционную (удаленную) 

работу на дому и знакомит с ним работников. Могут оформляться при необходимости 

путем обмена электронными образами документов с последующим их оформлением в 

установленном порядке; 

Заработная плата при дистанционной (удаленной) занятости при сохранении 

должностных обязанностей, которые возложены на сотрудника, остается без изменений. 

 Гибкий режим работы. 

Для работников, которые продолжают работать на рабочем месте, обеспечивается 

скользящий режим рабочего времени и времени отдыха, согласно локального 

нормативного акта ДОУ 

При гибком режиме работы время начала, окончания рабочего дня или общая 

продолжительность рабочего дня (смены) определяются по соглашению сторон (статья 

102 ТК РФ). При этом обеспечивается суммарное количество рабочих часов за принятый в 

организации для этих целей учетный период (это может быть рабочий день, неделя, месяц 

и другие). 

 Режим рабочего времени с разделением начала и окончания рабочего времени.  

Данный режим позволяют избегать скопления людей на входе и выходе при 

начале/окончании рабочего дня, увеличить расстояния между работниками во время 

рабочего дня (за исключением персонала групп). 

Режим рабочего времени с разделением рабочего дня на части применяется на тех 

работах, где это необходимо вследствие особого характера труда, а также при 

производстве работ, интенсивность которых неодинакова в течение рабочего дня (смены). 

При этом общая продолжительность рабочего времени не должна превышать 

установленной продолжительности ежедневной работы (статья 105 ТК РФ).  

Для изменения режимов рабочего времени издается соответствующий приказ на 

период мероприятий карантина, режима ЧС или режима повышенной готовности. 

В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, 

эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь 

или нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 

договором работу у того же работодателя для предотвращения указанных случаев или 

устранения их последствий: 

- привлечение к работе без согласия гражданина; 

- временный перевод работника без его согласия на срок до 1 месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу (часть вторая стать 72.2 ТК РФ); 

- привлечение без согласия работника к сверхурочной работе и работе в выходные 

и нерабочие праздничные дни (п. З части 3 статьи 99, п. З части 3 статьи 113 ТК РФ). 

4.1.19. В период карантина, режима ЧС или режима повышенной готовности, 

когда педагогическому работнику не может обеспечиваться необходимая норма учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы, установленная в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. 

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», норма часов 

педагогической работы может выполняться путем осуществления иной работы, не 

подразумевающей контакта с обучающимися и их родителями (законными 
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представителями) - методическая, организационная, научная, творческая, 

исследовательская.  

4.2. Время отдыха 

4.2.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению (статья 106 ТК РФ).  

Видами времени отдыха являются (статья 107 ТК РФ):  

 перерыв в течение рабочего дня (смены);  

 ежедневный (междусменный) отдых;  

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);  

 нерабочие праздничные дни;  

 отпуск.  

4.2.2. На работах, где по условиям производства перерыв для отдыха и питания 

установить нельзя, работнику предоставляется возможность приема пищи в течение 

рабочего дня. Перечень таких работ, порядок и место приема пищи устанавливаются 

руководителем ДОУ по согласованию с выборным профсоюзным органом (статья 108 ТК 

РФ). 

Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с 

отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим работникам 

учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с 

воспитанниками или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. 

Педагогическим работникам (руководитель по физической культуре, инструктор 

по физической культуре, музыкальный руководитель) для отдыха и принятия пищи 

предоставляется 30 минут (которые в рабочее время не включаются) в перерывах между 

занятиями. Указанный перерыв не предоставляется учителю-дефектологу, учителю-

логопеду, так как установленная для него продолжительность ежедневной работы (смены) 

не превышает четырех часов. По соглашению сторон трудового договора данных 

работников перерыв для отдыха и принятия пищи может быть предоставлен, что 

отражается в трудовом договоре, графике рабочего времени (статья 108 ТК РФ). 

Сторожам возможность отдыха и принятия пищи предоставляется в рабочее 

время в связи с непрерывной работой.  

Вахтерам возможность отдыха и принятия пищи предоставляется в рабочее время 

в связи со спецификой работы.  

Для остальных работников устанавливается перерыв для отдыха и питания: 

 

Должность (профессия) Перерыв  

для отдыха и питания 

Заведующий ДОУ 12.00 – 12.45 

Заместитель заведующего по воспитательно-методической 

работе 

12.00 – 12.45 

Заместитель заведующего по административно-

хозяйственной работе 

12.00 – 12.45 

Старший воспитатель 12.00 – 12.45 

Специалист по кадрам 12.00 – 12.45 

Делопроизводитель 12.00 – 12.45 

Начальник хозяйственного отдела 12.00 – 12.45 

Экономист по договорной и претензионной работе 12.00 – 12.45 

Специалист по охране труда  12.00 – 12.45 

Инженер – энергетик 12.00 – 12.45 
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Младший воспитатель 14.00 – 15.00 

Младший воспитатель, работающий на группе 

круглосуточного пребывания детей в вечернюю и ночную 

смену 

02.30 - 04.20 
 или по соглашению 

сторон 

Уборщик служебных помещений 13.00 - 14.00 

Машинист по стирке и ремонту спецодежды 12.00 – 13.00 

Дворник 12.00 – 13.00 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 12.00 – 13.00 

Слесарь-сантехник 12.00 – 12.45 

Заведующий производством (шеф-повар) 12.00 – 12.45 

Грузчик 12.00 - 13.00 

Кладовщик 12.00 – 12.45 

Кухонный рабочий 12.00 – 12.30 

Повар  30 минут по графику 

сменности  

 

4.2.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 

113 ТК РФ, по письменному приказу (распоряжению) работодателя. 

4.2.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем в 

двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день отдыха, а работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в этом случае в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

4.2.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных 

оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из 

указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого 

дополнительного выходного дня производится в размере и порядке, которые установлены 

федеральными законами (статья 262 ТК РФ). 

4.2.6. Работникам образовательного учреждения предоставляются: 

а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 

календарных дней; 

б) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска (Приложение № 8 к КД). 

4.2.7. Педагогические работники ДОУ не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до 

одного года (статья 335 ТК РФ, Приказ Минобрнауки России от 31.05.2016 №  644 «Об 

утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного 

года»).  

Отпуск предоставляется по заявлению работника, которое он должен подать 

руководителю за месяц до планируемого длительного отпуска. Длительность такого 

отпуска составляет не более одного года. Длительный отпуск педагогического работника 

не влияет на отпускной период основного отпуска. Длительный отпуск может быть 

присоединен к ежегодному основному оплачиваемому отпуску. 

Очередность предоставления длительного отпуска определяется руководителем 

на основании заявлений работников и согласовывается с профсоюзным комитетом. 

Допускается разделение длительного отпуска на части, что отражается в 

приказе. В связи с трудовой необходимостью можно отозвать педагога из длительного 
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отпуска с его согласия (ст.125 ТК РФ). Неиспользованная часть отпуска при отзыве не 

сгорает. Руководитель согласовывает с педагогом время, когда им будет использован 

остаток отпуска. Это отражается в приказе об отзыве, с которым под роспись знакомят 

сотрудника.  

Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое 

время, однако такой отпуск не должен отрицательно сказаться на деятельности 

образовательной организации, предоставление длительного отпуска одновременно сразу 

двум или большему количеству работников решается руководителем с учетом 

актуальной ситуации в учреждении.  

Предусмотрено продление отпуска на основании листка нетрудоспособности в 

период нахождения в длительном отпуске. Предоставление длительного отпуска 

работающим по совместительству предоставляется на общих основаниях – при наличии 

10 лет непрерывного стажа педагогической работы.  

Оплата длительного отпуска за счёт средств организации не предусмотрена. 

4.2.8. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется КД и 

Правилами ВТР и который не может быть менее 3 календарных дней в соответствии со 

статьей 119 ТК РФ (Приложение № 8 к КД).  

4.2.9. Очередность предоставления ежегодных отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года в порядке, установленном статьёй 372 ТК РФ.  

Работники, принятые на работу после утверждения графиков отпусков, включаются 

в график дополнительно не ранее  чем через 6 отработанных месяцев, на основании 

личного заявления.  

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее, чем за две недели до его начала.  

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 

желанию в удобное для них время.  

4.2.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:  

 временной нетрудоспособности работника;  

 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы;  

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ).  

4.2.11. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей 

этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.  

4.2.12. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией (статья 126 ТК РФ), при наличии финансовых средств в ДОУ на 

календарный год.  

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией 

могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, или любое количество дней из этой части.  

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работником, занятым на вредных работах с 
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вредными и  (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за 

исключением выплаты денежной компенсации за неиспользуемый отпуск при 

увольнении) (статья 126 ТК РФ). 

4.2.13. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

4.2.14. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три календарных дня до 

его начала. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 

работника обязан перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

4.2.15. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 

работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда (статья 124 ТК РФ). 

4.2.16. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных 

женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

4.2.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 

между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК 

РФ, иными федеральными законами или коллективным договором. 

 

V. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД 

5.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение 

производительности труда, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде 

и за другие достижения в работе в соответствии с положением «О поощрении работников 

МБДОУ «Детский сад № 47»» (Приложение № 4 к КД) применяются следующие 

поощрения:  

 денежная премия (разовая);  

 объявление благодарности;  

 награждение Почетной грамотой;  

 занесение на доску Почета ДОУ;  

 занесение на доску Почета города;  

 представления к областным, ведомственным и правительственным наградам 

(ст. 191 ТК РФ). 

5.2. Порядок поощрения за успехи в работе установлен положением «О 

поощрении работников МБДОУ «Детский сад № 47»» (Приложение № 4 к КД).  

5.3. Допускается соединение нескольких мер поощрения. При применении мер 

поощрения обеспечивается сочетание морального и материального стимулирования труда.  

5.4. В течение срока действия дисциплинарного взыскания, меры поощрения к 

работнику не применяются. Своеобразной мерой поощрения таких работников является 

досрочное снятие с них дисциплинарных взысканий (статья 194 ТК РФ).  

5.5. Поощрения объявляются в приказе или распоряжении, доводятся до сведения 

трудового коллектива и заносятся в трудовую книжку работника (статья 191 ТК РФ).  
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5.6. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие 

органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, Почетными грамотами, 

нагрудными значками, знаками и к присвоению почетных званий.  

VI. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА И ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЗА ЕЕ НАРУШЕНИЯ 

6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания:  

 замечание;  

 выговор;  

 увольнение по соответствующим основаниям.  

За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 

взыскание.    

6.2. Увольнение (расторжение трудового договора по инициативе работодателя) в 

качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в соответствии со статьёй 81 

ТК РФ в случаях:  

6.2.1. Неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

6.2.2. Однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п. 6 

ч.1 ст. 81 ТК РФ): 

 прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в 

случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня (смены); 

 появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник 

должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

 разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 

служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника; 

 совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных 

вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, 

должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях; 

 установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 

труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за 

собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

6.2.3. Совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание 

для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 ТК РФ);  

6.2.4. Совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч.1 ст. 81 

ТК РФ); 

6.2.5. Принятия необоснованного решения руководителем организации, его 

заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности 

имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации (п. 

9 ч.1 ст. 81 ТК РФ);  
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6.2.6. Однократного грубого нарушения руководителем организации, его 

заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК РФ). 

6.2.7. Повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

образовательного учреждения (п. 1 ст. 336 ТК РФ).  

6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при 

которых он был совершен. 

6.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней 

указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий 

акт. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания (статья 193 ТК РФ). 

6.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 

а также времени, необходимого на учет мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу (статья 193 ТК 

РФ).  

6.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется 

соответствующий акт.  

Приказ должен содержать указание на конкретное нарушение трудовой 

дисциплины, за которое налагается данное взыскание,  мотивы применения взыскания.   

6.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания.  

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или выборного органа первичной 

профсоюзной организации (статья 194 ТК РФ).  

6.8. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.  

6.9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам учреждения, 

суд (статья 193 ТК РФ). 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Правила внутреннего трудового распорядка размещаются в 

образовательном учреждении в доступном месте.  

7.2. Изменения и дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка 

вносятся работодателем в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов.  

7.3. С вновь принятыми Правилами внутреннего трудового распорядка, 

внесенными в них изменениями и дополнениями работодатель знакомит работников под 

роспись с указанием даты ознакомления.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Коллективному договору 

МБДОУ «Детский сад  № 47», 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О системе оплаты труда работников  

МБДОУ «Детский сад № 47»»  

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение устанавливает систему оплаты и стимулирования 

труда работников учреждения, реализующих программу дошкольного образования и 

применяется в отношении всех категорий должностей работников: педагогический 

персонал (ПП), осуществляющий воспитательно-образовательный процесс, 

(административно-управленческий персонал (АУП), учебно-вспомогательный персонал 

(младшие воспитатели) (УВП), младший обслуживающий персонал (МОП) учреждения, 

устанавливая:  

 размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным 

группам (далее – ПКГ);  

 наименования, условия осуществления и размеры выплат компенсационного 

характера;  

 наименования, условия осуществления и размеры выплат стимулирующего 

характера.  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.11.2012г. № 3291 «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, в 

отношении которых Управление образования Администрации ЗАТО Северск 

осуществляет функции и полномочия учредителя», «Постановлением Администрации 

ЗАТО Северск от 13.10.2009г. № 3444 «Об утверждении размеров окладов (должностных 

окладов) и надбавок стимулирующего характера работников муниципальных бюджетных, 

казенных и автономных учреждений ЗАТО Северск по общеотраслевым должностям 

руководителей, специалистов, служащих, общеотраслевым профессиям рабочих и 

отдельным должностям, не отнесенным ни к одной профессиональной квалификационной 

группе», Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.09.2010 № 2597 «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений 

ЗАТО Северск», Приказом Управления образования ЗАТО Северск от 31.07.2014г. № 324 

«Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных автономных и бюджетных учреждений ЗАТО 

Северск, в отношении которых Управление образования Администрации ЗАТО Северск 

осуществляет функции и полномочия учредителя». 

1.3. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально 

отработанному времени, либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение 

размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в 

порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.  

Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.  

1.4. Должностной оклад заведующего устанавливается с учетом группы по оплате 

труда руководителей.  

Порядок отнесения муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений к группам по оплате труда руководителей учреждений устанавливается 

нормативными правовыми актами Управления образования Администрации ЗАТО 

Северск.  
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1.5. Фонд заработной платы ДОУ формируется из ассигнований, 

предусмотренных на эти цели в бюджете ДОУ на соответствующий финансовый год, 

средств местного и областного бюджета, а также средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.  

1.6. Формирование общего фонда оплаты труда учреждения осуществляется в 

пределах финансирования учреждения на текущий финансовый год. 

Общий фонд оплаты труда ДОУ рассчитывается по формуле: 

ФОТ о = ФОТ баз. + ФОТ Ст, где: 

ФОТбаз. – тарифная (базовая) часть фонда оплаты труда, 

ФОТст. -  стимулирующий фонд оплаты труда.  

1.7. Тарифный  (базовый) фонд оплаты труда включает в себя выплаты по 

установленным окладам (ставкам), а также выплаты компенсационного характера, 

носящие постоянный характер, виды и размеры которых устанавливаются настоящим 

положением в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Томской области, нормативными правовыми актами 

Администрации ЗАТО Северск.  

Тарифный (базовый) фонд оплаты труда обеспечивает минимальную гарантию 

заработной платы всем категориям работников.  

1.8. Заведующий ДОУ формирует и утверждает штатное расписание учреждения 

в пределах тарифной (базовой) части фонда оплаты труда.  

1.9. В случае экономии тарифной (базовой) части фонда оплаты труда, 

высвободившиеся бюджетные средства направляются на увеличение стимулирующей 

части фонда оплаты труда.  

1.10. Стимулирующий фонд оплаты труда включает в себя выплаты 

стимулирующего характера, в том числе премии, виды и размеры которых 

устанавливаются положением «О премировании работников ДОУ» (Приложение № 3 к 

КД).  

2. Должностные оклады 

2.1. Работникам ДОУ должностные оклады устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей служащих к профессиональным квалификационным 

группам (ПКГ), утвержденным Приказами Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации: № 216н от 05.05.2008 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», № 

247н от 29.05.2008 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», № 248н от 

29.05.2008 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих». 

 

Административно-управленческий персонал 

Группа оплаты труда руководителей 

муниципальных учреждений 

 

1 группа заведующий 

 заместитель заведующего по воспитательно-

методической работе 

 заместитель заведующего по административно-

хозяйственной работе 

Педагогический персонал 

ПКГ должностей педагогических  

работников 

 

1 квалификационный уровень музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре 

3 квалификационный уровень Воспитатель, педагог-психолог 
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4 квалификационный уровень Учитель-логопед, учитель-дефектолог,  

руководитель физического воспитания, старший 

воспитатель 

Учебно-вспомогательный  персонал 

ПКГ должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала 

2 уровня  

 

1 квалификационный уровень Младший воспитатель     

Обслуживающий персонал 

ПКГ «Общеотраслевые должности  

служащих 1 уровня 

 

1 квалификационный уровень Делопроизводитель  

ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих 2 уровня 

 

3 квалификационный уровень Начальник хозяйственного отдела   

ПКГ «Общеотраслевые должности  

служащих 3 уровня 

 

1 квалификационный уровень Специалист по охране труда, специалист по 

кадрам, инженер-энергетик, экономист по 

договорной и претензионной работе 

ПКГ «Общеотраслевые профессии  

рабочих 1 уровня 

 

1 квалификационный уровень Дворник,  кастелянша, сторож, вахтер, уборщик 

служебных  помещений, машинист по стирке и 

ремонту спецодежды, слесарь-сантехник, 

грузчик, повар, грузчик, кухонный рабочий 

ПКГ «Общеотраслевые профессии  

рабочих 2 уровня 

 

1 квалификационный уровень Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

 

2.2. Работникам  ДОУ, занимающим должности, относящиеся к 

профессиональным квалификационным группам (далее ПКГ) должностей работников 

образования устанавливаются должностные оклады в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 216н 

от 05.05.2008 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей и работников образования» в следующих размерах:  

 

Должность ПКГ, 

квалифи 

кационный 

уровень 

Величина 

должностного оклада, 

рублей 

Воспитатель  3 12 920 

Педагог-психолог 3 12 950 

Учитель-логопед,  

учитель-дефектолог 

4 13 256 

Руководитель физического воспитания 4 13 256 

Инструктор по физической культуре 1 12 174 

Музыкальный руководитель 1 12 174 

Старший воспитатель 4 13 256 
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2.3. Работникам  ДОУ, занимающим должности, относящиеся к 

профессиональным квалификационным группам должностей работников учебно-

вспомогательного персонала 2 уровня устанавливаются должностные оклады в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации  № 216н от 05.05.2008 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования». 

 

Должность ПКГ, 

квалифик

ацион 

ный 

уровень 

Величина 

должностного 

оклада,  

рублей 

Требования квалификации 

Младший 

воспитатель 

 

2(1) 

7 624 - среднее профессиональное образование и 

стаж работы по должности до 3 лет;  

- среднее (полное) общее образование и 

профессиональная подготовка в области 

образования и педагогики и стаж работы 

по должности до 3 лет; 

- высшее образование и стаж работы по 

должности до 3 лет 

8 716 - среднее профессиональное образование и 

стаж работы по должности от 3 лет и 

выше;  

- среднее (полное) общее образование и 

профессиональная подготовка в области 

образования и педагогики и стаж работы 

по должности от 3 лет и выше;  

- высшее образование и стаж работы по 

должности от 3 лет и выше 

 

2.4. Работникам  ДОУ, занимающим должности, относящиеся к 

профессиональным квалификационным группам общеотраслевых  должностей 

руководителей, специалистов и служащих устанавливаются должностные оклады в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации № 247н от 29.05.2008 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих». 

 

Должность ПКГ, 

Квалификацион 

ный уровень 

Величина 

должностного оклада, 

рублей 

Делопроизводитель  1 (1) 7 079 

Начальник хозяйственного отдела 2 (3) 9 745 

Специалист по кадрам 3 (1) 9 802 

 

 

Должность ПКГ, 

Квалифик

ацион 

ный 

уровень 

Величина 

должностного 

оклада, 

рублей 

Требования квалификации 

Специалист по 3 (1) 9 802 Высшее образование по направлению 
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охране труда  подготовки «Техносферная безопасность» 

или соответствующим ему направлениям 

подготовки (специальностям) по 

обеспечению безопасности 

производственной деятельности либо 

высшее образование и дополнительное 

профессиональное образование 

(профессиональная переподготовка) в 

области охраны труда либо среднее 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

(профессиональная переподготовка) в 

области охраны труда. 

Опыт практической работы: без 

предъявления требований к опыту 

практической работы, а при наличии 

среднего профессионального образования 

стаж работы в области охраны труда не 

менее 3 лет. 

3 (2) 10 278 Высшее образование по направлению 

подготовки «Техносферная безопасность» 

или соответствующим ему направлениям 

подготовки (специальностям) по 

обеспечению безопасности 

производственной деятельности либо 

высшее образование и дополнительное 

профессиональное образование 

(профессиональная переподготовка) в 

области охраны труда либо среднее 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

(профессиональная переподготовка) в 

области охраны труда. 

Опыт практической работы: без 

предъявления требований к опыту 

практической работы, а при наличии 

среднего профессионального образования 

стаж работы в области охраны труда не 

менее 3 лет 

3 (3) 10 754 Высшее образование по направлению 

подготовки «Техносферная безопасность» 

или соответствующим ему направлениям 

подготовки (специальностям) по 

обеспечению безопасности 

производственной деятельности либо 

высшее образование и дополнительное 

профессиональное образование 

(профессиональная переподготовка) в 

области охраны труда. 

Опыт практической работы: Не менее пяти 

лет в области охраны труда. 

Экономист по 

договорной и 

3 (1) 9 802 -среднее профессиональное образование 

-дополнительное профессиональное 



61 

 

претензионной 

работе 

образование - программы повышения 

квалификации и программы 

профессиональной переподготовки в сфере 

закупок. 

Без опыта практической работы. 

3 (2) 10 278 -высшее образование - бакалавриат 

- дополнительное профессиональное 

образование - программы повышения 

квалификации/или программы 

профессиональной переподготовки в сфере 

закупок. 

Опыт практической работы: не менее трех 

лет в сфере закупок. 

3 (3) 10 754 - высшее образование - специалитет, 

магистратура 

-дополнительное профессиональное 

образование - программы повышения 

квалификации/или программы 

профессиональной переподготовки в сфере 

закупок. 

Опыт практической работы: не менее 

четырех лет в сфере закупок 

Инженер-

энергетик 

3 (1) 9 802 - высшее профессиональное (техническое) 

образование без предъявления требований 

к стажу работы. 

3 (2) 10 278 - высшее профессиональное (техническое) 

образование и стаж работы по 

специальности на инженерно-технических 

должностях от 3 лет до 5 лет 

3 (3) 10 754 - высшее профессиональное (техническое) 

образование и стаж работы по 

специальности на инженерно-технических 

должностях от 5 лет 

Заведующий 

производством 

(шеф-повар) 

2 (3) 9 745 - Среднее профессиональное образование - 

программы подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих). 

Дополнительные профессиональные 

программы по основному производству 

организаций питания. 

Опыт практической работы: не менее 

одного года на четвертом 

квалификационном уровне в основном 

производстве организаций питания 

 

2.5 Оклады по общеотраслевым профессиям рабочих, указанным в приказе 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих» и в соответствии с Постановление Администрации 

ЗАТО Северск от 13.10.2009 № 3444,  устанавливаются в следующих размерах, исходя из 

разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих (далее – ЕТКС): 
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Профессия  Разряд Величина 

должностного оклада, 

рублей 

Кастелянша  2 6 752 

Машинист  по стирке и ремонту  

спецодежды  

2 6 968 

Дворник  1 6 752 

Сторож  1 6 752 

Уборщик  служебных помещений 1 6 752 

Вахтер  1 6 752 

Рабочий  по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

4 9 610 

Слесарь-сантехник 4 9 008 - 9 214 

Грузчик  1 6 752 

Повар 3 разряда 3 7 192 

Повар 4 разряда 4 9 610 

Повар 5 разряда 5 9 858 

Повар 6 разряда  6 10 078 

Кладовщик  2 6 968 

Кухонный рабочий  1 6 752 

 

3. Компенсационные выплаты  

 

3.1. Работникам ДОУ в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

устанавливаются компенсационные выплаты, носящие постоянный характер: 

1) доплата за работу, связанную  с вредными  и (или) опасными условиями труда 

(по результатам специальной оценки условий труда); 

2) выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент); 

3) доплата за работу в ночное время; 

4) повышенная оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

(ст.153 ТК РФ); 

5) доплата за совмещение профессий (должностей) (ст.151 ТК РФ); 

6) доплата за расширение зоны обслуживания (ст.151 ТК РФ); 

7) доплата за увеличение объема работы (ст.151 ТК РФ); 

8) доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

высвобождения от работы, определенной трудовым договором (ст.151 ТК РФ); 

9) повышенная оплата сверхурочной работы (ст.152 ТК РФ).  

3.2. Работникам ДОУ могут устанавливаться иные компенсационные выплаты, 

носящие как постоянный, так и временный характер на определенный период времени 

(ежемесячно, квартал, полугодие, девять месяцев, год). 

3.3. Отдельным категориям работников ДОУ за работу, связанную с вредными 

условиями труда, по результатам специальной оценки условий труда устанавливаются 

компенсационные выплаты согласно Приложению № 7 к КД. 

3.4. За работу в ночное время производится доплата в размере 35% части оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное 

время.  

3.5. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в 

размере одинарной дневной или часовой части оклада за день или час работы сверх 

оклада, если работа в выходной и нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой части 
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оклада за день или час работы сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий 

праздничный день производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

3.6. Иные компенсационные выплаты работникам учреждения устанавливаются в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу) или в конкретной сумме за 

выполнение дополнительных видов работ, не входящих в должностные обязанности или 

увеличение объема работ в течение рабочего дня  по соглашению сторон трудового 

договора (ст. 151 ТК РФ). 

3.7. Компенсационные выплаты, указанные в пунктах 3.1 и 3.5. настоящего 

Положения, не образуют новый оклад (должностной оклад) и не учитываются при 

начислении иных компенсационных и стимулирующих выплат, за исключением 

начисления районного коэффициента к заработной плате.  

3.8. За работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент) компенсационная выплата составляет 50% от оклада (должностного 

оклада), а также от всех видов выплат, носящих компенсационный и стимулирующий 

характер. 

3.9. Компенсационные выплаты выплачиваются по приказу заведующего ДОУ по 

итогам выполненных работ в течение месяца с учетом мнения профсоюзного органа.  

3.10. Экономия средств от выплат базовой части ФОТ (оклада и 

компенсационных выплат) переходит в стимулирующую часть. 

3.11. Размер и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах и дополнительных соглашениях к трудовым 

договорам работников ДОУ. 

 

4. Стимулирующие выплаты 

 

4.1. Педагогическим работникам, занимающим должности в соответствии со 

штатным расписанием, устанавливается ежемесячная надбавка стимулирующего 

характера: 

а) Ежемесячная надбавка за ученую степень:  

 кандидата наук – в размере 300 рублей;  

 доктора наук – в размере 500 рублей. 

Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень 

устанавливается после принятия решения Высшим аттестационным комитетом 

Российской Федерации о выдаче соответствующего диплома и выплачивается с даты 

принятия диссертационным советом решения о присуждении ученой степени.  

Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень 

выплачивается по основному месту работы или основной должности работника.  

б) Ежемесячная надбавка к должностному окладу со дня присвоения 

квалификационной категории: 

 за вторую квалификационную категорию – 825 рублей; 

 за первую квалификационную категорию – 1350 рублей; 

 за высшую квалификационную категорию – 2025 рублей. 

Начисление и выплата ежемесячной надбавки производиться по основному месту 

работы. 

Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 

времени ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной 

платы, ежемесячные надбавки назначаются пропорционально рабочему времени. 

Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 

времени выше нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной 

платы, ежемесячные надбавки назначаются за норму часов пропорционально рабочему, 

установленную за ставку заработной платы. 
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Ежемесячная надбавка назначается на срок действия квалификационной 

категории. В случае продления действия квалификационной категории ежемесячная 

надбавка сохраняется. 

в) Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) в зависимости от 

общего стажа педагогической работы: 

 от 3 до 5 лет - 600 рублей; 

 от 5 до 10 лет - 800 рублей; 

 от 10 лет и более -1000 рублей. 

Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) выплачивается по основной 

должности по основному месту работы. 

Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 

времени ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной 

платы, ежемесячные надбавки за стаж работы (выслугу лет) устанавливаются 

пропорционально рабочему времени. 

г) Ежемесячная надбавка при наличии статуса молодого специалиста и 

наличии специального звания в соответствии с Законом Томской области от 12.08.2013 

№ 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»: 

 специального звания, начинающегося со слов «Заслуженный…» - 1000 

рублей; 

 специального звания, начинающегося со слов «Народный …» - 2000 рублей; 

 молодому специалисту – 1000 рублей. 

д) Устанавливаются дополнительные ежемесячные надбавки: 

За работу в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным дошкольным образовательным программам, а 

также в классах, группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях при норме: 

№ Должность Норма 

часов в 

неделю 

Размеры ежемесячных 

выплат за один час 

работы по 

установленной норме 

часов в неделю, рублей 

Размеры ежемесячных 

выплат по 

установленной норме 

часов в месяц, рублей 

1.  Старший воспитатель 36 23,61 850,00 

2.  Воспитатель  25 34,00 850,00 

3.  Инструктор по 

физической культуре  

30 28,00 840,00 

4.  Руководитель 

физического 

воспитания  

36 23,50 846,00 

5.  Учитель-логопед, 

учитель-дефектолог  

20 42,00 840,00 

6.  Музыкальный 

руководитель  

24 35,00 840,00 

7.  Педагог-психолог  36 23,50 846,00 

8.  Младший воспитатель  40 20,00 800,00 

 

4.2. Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера 

устанавливается работникам, занимающим общеотраслевые должности руководителя, 

специалиста или служащего в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО 

Северск от 13.10.2009 № 3444 (делопроизводитель, начальник хозяйственного отдела, 

специалист по кадрам, специалист по охране труда, инженер-энергетик, экономист по 

договорной и претензионной работе, заведующий производством (шеф-повар) с учетом 
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уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач, стажа работы и других факторов, а также с учетом обеспечения финансовыми 

средствами согласно перечню: 

 

№ 

п/п 

Перечень показателей Периоди

чность 

выплат 

Должность Размер 

стимулирующих 

выплат, рублей 

1 Персональная надбавка за 

профессиональную 

подготовленность: 

-высшее образование и 

опыт работы в должности  

до 3 лет; 

 

Ежеме 

сячно   

делопроизводитель 2 831,60 

начальник 

хозяйственного отдела, 

заведующий 

производством  

(шеф-повар) 

3 898,00 

специалист по кадрам,  

экономист по 

договорной и 

претензионной работе 

3 920,80 

специалист по охране 

труда: уровень 3 (1) 

3 920,80 

специалист по охране 

труда: уровень 3 (2) 

4 111,20 

специалист по охране 

труда: уровень 3 (3) 

4 301,60 

Персональная надбавка за 

профессиональную 

подготовленность: 

-высшее образование и 

опыт работы в должности 

более 3 лет. 

Ежеме 

сячно   

делопроизводитель 3 539,50 

начальник 

хозяйственного отдела, 

заведующий 

производством  

(шеф-повар) 

4 872,50 

специалист по кадрам,  

экономист по 

договорной и 

претензионной работе 

4 901,00 

специалист по охране 

труда: уровень 3 (1) 

4 901,00 

специалист по охране 

труда: уровень 3 (2) 

5 139,00 

специалист по охране 

труда: уровень 3 (3) 

5 377,00 

2 Персональная надбавка за 

стаж работы в данном  

дошкольном учреждении: 

Ежемеся

чно 

делопроизводитель, 

начальник 

хозяйственного отдела,  

специалист по кадрам,  

специалист по охране 

труда, инженер-

энергетик, экономист по 

договорной и 

претензионной работе, 

заведующий 

производством  

(шеф-повар) 

 

- до 3 лет 300 

- от 3 до 5 лет 600 

- от 5 до 10 лет 800 

- от 10 лет до 20 лет  1000 

- от 20 лет и более  1500 
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Период времени в течение, которого будет производиться выплата 

стимулирующего характера и размеры выплат определяются в приказе руководителя с 

учетом мнения профкома. 

Сумма ежемесячной персональной надбавки работникам, занимающим 

должности, относящимся к ПКГ не может превышать 6000 рублей. 

Персональная надбавка стимулирующего характера устанавливается на 

определенный период времени в течение календарного года. 

Должностной оклад и персональная надбавка стимулирующего характера не 

образуют новый должностной оклад. 

Персональная надбавка стимулирующего характера не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, за исключением 

начисления районного коэффициента к заработной плате.  

Работникам учреждения, занятым по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, начисление надбавок стимулирующего характера (бальная 

система), указанных в настоящей главе настоящего Положения, производится 

пропорционально отработанному времени либо на других условиях, определенных 

трудовым договором. 

4.3. Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера 

устанавливается работникам, занимающим общеотраслевые должности руководителя, 

специалиста или служащего в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО 

Северск от 13.10.2009 № 3444 (кастелянша, машинист по стирке и ремонту спецодежды, 

дворник, сторож, уборщик служебных помещений, вахтер, рабочий по комплексному 

ремонту и обслуживанию зданий, грузчик, повар, кладовщик, кухонный рабочий) за 

выполнение особых работ в случае особой сложности, важности, интенсивности 

порученных им работ, особой степени самостоятельности и ответственности, а также с 

учетом обеспечения финансовыми средствами согласно перечню: 

 

№ 

п/п 

Перечень показателей Периодичность 

выплат 

Должность Размер 

стимулирующих 

выплат, рублей 

1 Персональная надбавка за 

профессиональную 

подготовленность:  

1.1. ведение 

информационной 

электронной системы – 

«Меркурий». 

Ежемесячно Кладовщик  2000 

2 Надбавка стимулирующего 

характера по степени 

самостоятельности и 

ответственности при 

выполнении поставленных 

задач  

Ежемесячно Повар  

6 разряда 

1349 

3 Надбавка стимулирующего 

характера  за интенсивность 

порученной работы 

 

Ежемесячно Повар   

6 разряда 

1349 

4 Персональная надбавка за 

стаж работы в данном  

дошкольном учреждении: 

Ежемесячно кастелянша, 

машинист по 

стирке и 

ремонту 

спецодежды, 

 

- до 3 лет 300 

- от 3 до 5 лет 600 
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- от 5 до 10 лет дворник, 

сторож, 

уборщик 

служебных 

помещений, 

вахтер, 

рабочий по 

комплексному 

ремонту и 

обслуживанию 

зданий, 

грузчик, повар, 

кладовщик, 

кухонный 

рабочий, 

грузчик, повар, 

кладовщик, 

кухонный 

рабочий 

800 

- от 10 лет до 20 лет  1000 

- от 20 лет и более  1500 

 

Рабочим устанавливаются надбавки стимулирующего характера: 

1) надбавки стимулирующего характера за выполнение особых работ; 

2) персональная надбавка стимулирующего характера. 

Рабочим, выполняющим работы, тарифицированные согласно ЕТКС не ниже 6 

разряда, может устанавливаться надбавка стимулирующего характера за выполнение 

особых работ в случае особой сложности, важности, интенсивности порученных им работ, 

особой степени самостоятельности и ответственности, которая должна быть проявлена 

при их выполнении, а также с учетом обеспечения финансовыми средствами. Сумма 

указанной надбавки не может превышать 1349 рублей. Надбавка стимулирующего 

характера за выполнение особых работ устанавливается на срок выполнения рабочим 

указанных работ, но не более чем до окончания соответствующего календарного года. 

Оклад и надбавка стимулирующего характера за выполнение особых работ не образуют 

новый оклад. Надбавка стимулирующего характера за выполнение особых работ не 

учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, за 

исключением начисления районного коэффициента к заработной плате. 

Персональная надбавка стимулирующего характера устанавливается рабочему    с 

учетом уровня его профессиональной подготовленности либо стажа работы в учреждении, 

а также с учетом обеспечения финансовыми средствами. Сумма персональной надбавки 

работникам, занимающим должности, относящимся к ПКГ должностей младшего 

обслуживающего персонала не может превышать 4000 рублей. Персональная надбавка 

стимулирующего характера устанавливается на определенный период времени в течение 

календарного года. Оклад и персональная надбавка стимулирующего характера не 

образуют новый оклад. Персональная надбавка стимулирующего характера не 

учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, за 

исключением начисления районного коэффициента к заработной плате. 

Период времени, в течение которого будет производиться выплата 

стимулирующего характера и размеры выплат определяются в приказе руководителя с 

учетом мнения профкома. 

Работникам учреждения, занятым по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, начисление надбавок стимулирующего характера (бальная 

система), указанных в настоящей главе настоящего Положения, производится 

пропорционально отработанному времени либо на других условиях, определенных 

трудовым договором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Коллективному договору 

МБДОУ «Детский сад № 47» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О премировании работников  

МБДОУ «Детский сад № 47»» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок установления премий 

работникам МБДОУ «Детский сад № 47». 

1.2. Положение о порядке установления премий работникам МБДОУ «Детский 

сад № 47» (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с Положением «О 

системе оплаты труда работников МБДОУ «Детский сад № 47»» (Приложение № 2 к 

Договору). 

1.3. Настоящее Положение вводиться с целью поощрения работников МБДОУ 

«Детский сад № 47» за добросовестное исполнение должностных обязанностей (статья 

191 ТК РФ). 

1.4. При установлении премий работнику учитывается: 

- дифференцированный подход; 

- квалификация и профессиональные качества работника; 

- сложность, важность и объем выполняемой работы, осуществления 

дополнительных функций; 

- личный вклад в качество дополнительного образования; 

- степень самостоятельности и ответственности; 

- стаж работы в данном учреждении. 

1.4. Правовой основой для установления премий являются следующие 

нормативные правовые документы: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Закон Томской области от 12.08.2013г. № 149 - ОЗ «Об образовании в 

Томской области»; 

 Постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.11.2012 № 3291 «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных  

учреждений, в отношении которых Управление образования Администрации ЗАТО 

Северск осуществляет функции и полномочия учредителя»; 

 Постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.09.2010 № 2597 «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений 

ЗАТО Северск»; 

 Постановление Администрации ЗАТО Северск от 13.10.2009 № 3444 «Об 

утверждении размеров окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего 

характера по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, служащих и 

общеотраслевым профессиям рабочих муниципальных, бюджетных казенных и 

автономных учреждений ЗАТО Северск». 

1.5. Положение является локальным нормативным актом ДОУ, 

устанавливающим показатели, размеры и порядок  распределения премий работника и 

является Приложение к Коллективному договору. 
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1.6. Премирование работника не  имеет гарантированного характера, поскольку 

зависит от оценки труда работника. В премировании может быть отказано работнику, 

если работник не выполняет установленных показателей и критериев по качеству и 

результативности. Размеры премирования завинтят от размера средств, направленных на 

стимулирование работника. 

1.7. Настоящее Положение распространяется на всех работников, 

осуществляющих в ДОУ трудовую деятельность на основании трудовых договоров. 

1.8. Стимулирование работников учреждения осуществляется из фонда 

стимулирования, который образуется: Фст = Фоб – Фбаз. 

1.9. Размер премии для конкретного работника устанавливается в бальной 

системе и в фиксируемой сумме и определяется в соответствии с личным вкладом 

работника в выполнение уставных задач учреждения и качеством его работы.  

1.10. Премии настоящего Положения начисляются и выплачиваются в текущем 

месяце по итогам работы за текущий месяц. 

1.10. Настоящее Положение принимается на собрании, утверждается заведующим 

МБДОУ с учетом мнения профсоюзного комитета № 114 МБДОУ «Детский сад № 47». 

  

2. Виды премий  

В ДОУ устанавливаются следующие виды премий: 

2.1. Премия за высокие результаты и качество выполняемых работ (п. 4.3 

Положения); 

2.2. Премия за выполнение особо важных, срочных работ (п. 4.4 Положения); 

2.3. Премия за успешное и добросовестное исполнение трудовых обязанностей (п. 

4.5 Положения). 

2.4. Премия за добросовестный труд в данном учреждении в течение длительного 

времени (п. 4.8 Положения). 

2.5. Премия за выполненную работу по итогам работы за месяц, квартал, 

полугодия, девять месяцев, год (п. 4.9 Положения). 

2.6. Разовая премия по итогам за месяц, квартал, полугодия, девять месяцев, год 

(п. 4.10 Положения). 

 

3. Механизм расчета премий 

3.1. Размеры премий зависят от результатов работы и не носят постоянный 

характер. 

3.2. Выплаты премии производятся по приказу заведующего с учетом мнения 

профсоюзного комитета ДОУ и на основании протокола заседания комиссии.  

3.3. Премии выплачиваются за фактически отработанное время (п. 4.5 

Положения). 

3.4. Премиальный  фонд распределяется в следующем порядке: 

1) начисляются выплаты по пунктам 4.3, 4.4 настоящего Положения; 

2) начисляются баллы по пункту 4.5 настоящего Положения; 

3.5. Премии за качество и результативность труда распределяются согласно п. 4.3 

настоящего Положения. 

3.6. Единовременные премии за выполнение особо важных, срочных работ 

распределяются согласно п.4.4 настоящего Положения. Единовременная премия 

выплачивается по итогам выполнения работы (по факту). 

3.7. При определении размера премии учитываются следующие условия: 

- важность и сложность выполняемой работы; 

- качество результата выполняемой работы; 

- оперативность выполнения работы; 

- интенсивность труда при выполнении работы. 
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3.8 Максимальный размер выплаты премии, назначаемой работнику, не может 

превышать 5000 рублей.  

Премия не является обязательной выплатой и устанавливается в пределах 

обеспечения финансовыми средствами. 

3.9. Для определения премий за выполнение показателей п. 4.5 производится 

расчет стоимости одного балла по категориям работников следующим образом: 

Стоимость балла складывается из соотношения стимулирующего месячного 

фонда (за вычетом выплат в соответствии с пп.4.3., 4.4.) к общей сумме баллов за месяц.  

Таким образом, стоимость одного балла рассчитывается по следующей формуле: 

Сб = (Фст - ДВ) / Σ б.общ. 

где Сб – стоимость одного балла; 

Фст. – фонд стимулирования;  

ДВ - сумма выплат в рублях по пунктам 4.3, 4.4 настоящего Положения 

Σ б.общ. – общая сумма баллов всех работников. 

3.10. Премирование производится по результатам работы и на основании 

протокола заседания комиссии по стимулирующим выплатам. 

3.11. Все виды премий выплачиваются работникам ДОУ на основании приказов 

заведующего с учетом мнения профсоюзного комитета. 

3.12. Премия не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, за исключением начисления районного коэффициента. 

3.13. Экономия фонда оплаты труда, которая образуется на конец календарного 

года, распределяется в качестве годовой премии на всех работников по следующим 

критериям: 

 пропорционально фактически отработанным дням в течение календарного 

года с учетом дней ежегодного оплачиваемого отпуска, курсов повышения квалификации, 

командировки; 

 части занимаемой ставки.  

Для определения суммы выплаты годовой премии производится расчет по 

каждому работнику следующим образом: 

1. суммируется общее количество фактически отработанных дней в 

календарном году по всем работникам с учетом дней ежегодного оплачиваемого отпуска, 

курсов повышения квалификации, командировок и с вычетом дней отпуска без 

сохранения заработной платы, учебного отпуска и дней временной нетрудоспособности      

(Σ д.общ.); 

2.  рассчитывается стоимость одного дня по формуле: Сд = Пгод. / Σ д.общ, 

где Сд – стоимость одного дня; 

Пгод. – общий фонд годовой премии;  

Σ д.общ. – общая сумма фактически отработанных дней всех работников. 

3. суммируется количество фактически отработанных дней по каждому 

работнику и умножается на часть занимаемой ставки (Σ д.р.);  

4. рассчитывается сумма годовой премии работника по формуле: 

Σ пр. = Σ д.р. * Сд, 

где Σ пр. – сумма годовой премии работника; 

Σ д.р. – сумма фактически отработанных дней работником в календарном году в 

соответствии с занимаемой ставкой;  

Сд – стоимость одного дня. 

3.14. Работникам, отработавшим полный календарный год без потерь рабочего 

времени годовая премия повышается на 1000,00 рублей.  
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4. Показатели и условия премирования работников 

4.1. Оценка результативности профессиональной деятельности работников 

осуществляется комиссией по премированию работников МБДОУ «Детский сад № 47» на 

основании «Положения о комиссии по премированию работников МБДОУ «Детский сад 

№ 47»» (Приложение № 12 к КД). 

4.2. Премии устанавливаются дифференцированно, в зависимости от выполнения 

установленных показателей. 

4.3. Премия за высокие результаты и качество выполняемых работ: 

 

4.3.1. Старший воспитатель 

№ 

п/п 

Перечень показателей Периодичность 

выплат 

Размер 

премии, 

рублей 

1 Высокие результаты участия в смотрах, 

конкурсах профессионального мастерства  

(организованные государственными 

образовательными организациями и органами 

исполнительной власти): 

По факту  

 

2) На уровне муниципалитета:  

(если конкурс сопровождается денежными 

призами, то премия не выплачивается) 

 

 

 

900/1100 1 место (заочно/очно) 

2 место (заочно/очно)  700/900 

3 место (заочно/очно) 500/700 

3) На областном, всероссийском и 

международном уровне: 

(если конкурс сопровождается денежными 

призами, то премия не выплачивается) 

1 место (заочно/очно) 

 

 

 

1300/1600 

2 место (заочно/очно) 1000/1300 

3 место (заочно/очно) 700/1000 

2 Высокие результаты участия в смотрах, 

конкурсах, соревнованиях воспитанников: 

По факту 

 

 

 

 

 

200/250 

1) На уровне ДОУ: 

1 место (работы детей/непосредственное 

участие детей) 

2 место (работы детей/непосредственное 

участие детей) 

 

150/200 

3 место (работы детей/непосредственное 

участие детей) 

 

100/150 

2) На уровне муниципалитета:  

 

500/550 
1 место (работы детей/непосредственное 

участие детей) 

2 место (работы детей/непосредственное 

участие детей) 

400/450 

3 место (работы детей/непосредственное 

участие детей)  

250/350 

3) На областном, всероссийском и 

международном уровне (организованные 

государственными образовательными 

организациями и органами исполнительной 
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власти): 

1 место (работы детей/непосредственное 

участие детей)  

 

700/750 

2 место (работы детей/непосредственное 

участие детей)  

 

600/650 

3 место (работы детей/непосредственное 

участие детей)  

 

500/550 

3 1) Роль ведущего/главная роль на первой 

младшей и второй младшей группах 

По факту 500 

2) Роль ведущего/главная роль на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

700 

3) Роль эпизодического персонажа на первой 

младшей и второй младшей группах. Роль за 

ширмой 

200 

4) Роль эпизодического персонажа на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

400 

4 Участие в мероприятиях (организованных 

государственными образовательными 

организациями и органами исполнительной 

власти): 

По факту  

1) На уровне ДОУ 

1 и 3 ребенка 

100 

На уровне ДОУ 

4 и более детей 

150 

2) Муниципалитет 

1 и 3 ребенка 

150 

Муниципалитет  

4 и более детей 

200 

3) Область и выше 

1 и 3 ребенка 

200 

Область и выше 

4 и более детей 

250 

5 Представление собственного педагогического 

опыта в рамках образовательных событий, 

организованных образовательными 

организациями, органами исполнительной 

власти. Открытые занятия, образовательные 

показы: 

По факту  

 

 

 

400 

1) На уровне ДОУ (очно) 

2) На уровне муниципалитета, 

региональном, межрегиональном уровне, 

всероссийском и международном уровне                               

(очно/заочно)     

1200/1000 

6 Посещение ребенка на дому для проведения 

образовательной деятельности (по приказу) 

Занятие 250 руб. 

7 Оперативное устранение последствий: 

- неблагоприятных погодных условий; 

- чрезвычайной ситуации 

По факту  

300 

500 

8 Эффективная реклама дополнительных 

платных образовательных услуг 

(за 1 договор) 

По факту 25 рублей 
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9 Проведение бесплатных дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ (Наличие 

программы) 

Максимально – 4 занятия 

По факту 250 рублей - 

занятие 

10 Проведение социально-педагогических 

мероприятий  с участием волонтеров, 

городских (областных) организаций   

По итогам 

мероприятия 

 

 

Благодарственные письма от социальных 

партнеров 

200 

Участие в мероприятиях 500 

Организация мероприятий 800 

11 Участие в благоустройстве общей территории 

ДОУ, общих помещений ДОУ 

По факту 500 

12 Создание экологически комфортных условий 

на территории ДОУ 

По факту 300 

13 Качественная подготовка группы, участка, 

зала, кабинета (подтвержденная справкой 

тематической проверки, смотра, конкурса):  

По факту  

- к зимнему периоду    800 

- к летнему периоду 500 

- к новому учебному году 500 

14 Участие в оснащении предметно-развивающей 

среды (по предварительному согласованию с 

администрацией) 

По факту  

Изготовление пособий, атрибутов 500 

Изготовление оборудования 1000 

15 Участие в работе постоянно действующих 

комиссий: 

- ХАССП,  

- санитарной; 

- иной комиссии 

По факту 300 

16 Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат: 

По факту  

-член комиссии  500 

- ответственный работник за составление 

справки: 

Корпус: № 1; № 2  

Корпус № 3 

 

 

1000 

500 

17 Участие в работе комиссий, задействованных 

по отдельным фактам деятельности ДОУ: 

- ППк; 

1 раз в квартал 

(ноябрь, 

февраль, май) 

500 

18 Наполнение сайта ДОУ: По факту  

1500 - Редактирование 

Подготовка материалов для обновления сайта 

ДОУ: 

По факту  

- Новости 100 

- Методические материалы 300 

- Видео материал (по запросу) 500 

19 Организация и ведение общественной работы По факту 500 
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20 Оформление стендов, фотоколлажей, 

поздравлений сотрудников, групп                                   

По факту 100 

21 Наставничество (при наличии плана работы и 

согласно приказу заведующего) 

По факту 800 

22 Участие в работе жюри, экспертной комиссии 

детских конкурсов: 

По факту 

 

 

 

100 1) На уровне ДОУ                            

2) На уровне муниципалитета 300 

3) На региональном уровне 500 

 

4.3.2. Воспитатель 

№ 

п/п 

Перечень показателей Периодичность 

выплат 

Размер 

премии, 

рублей 

1 Высокие результаты участия в смотрах, 

конкурсах профессионального мастерства  

(организованные государственными 

образовательными организациями и органами 

исполнительной власти): 

По факту 

 

 

 

 

 

 

600 1) На уровне ДОУ: 

1 место  

2 место  500 

3 место  400 

2) На уровне муниципалитета:  

(если конкурс сопровождается денежными 

призами, то премия не выплачивается) 

 

 

900/1100 

1 место (заочно/очно) 

2 место (заочно/очно)  700/900 

3 место (заочно/очно) 500/700 

3) На областном, всероссийском и 

международном уровне: 

(если конкурс сопровождается денежными 

призами, то премия не выплачивается) 

1 место (заочно/очно) 

 

 

1300/1600 

2 место (заочно/очно) 1000/1300 

3 место (заочно/очно) 700/1000 

2 Высокие результаты участия в смотрах, 

конкурсах, соревнованиях воспитанников: 

По факту 

 

 

 

 

200/250 
1) На уровне ДОУ: 

1 место (работы детей/непосредственное 

участие детей) 

2 место (работы детей/непосредственное 

участие детей) 

150/200 

3 место (работы детей/непосредственное 

участие детей) 

100/150 

2) На уровне муниципалитета:  

500/550 1 место (работы детей/непосредственное 

участие детей) 

2 место (работы детей/непосредственное 

участие детей) 

400/450 

3 место (работы детей/непосредственное 

участие детей)  

250/350 



76 

 

3) На областном, всероссийском и 

международном уровне (организованные 

государственными образовательными 

организациями и органами исполнительной 

власти): 

 

1 место (работы детей/непосредственное 

участие детей)  

700/750 

2 место (работы детей/непосредственное 

участие детей)  

600/650 

3 место (работы детей/непосредственное 

участие детей)  

500/550 

3 1) Роль ведущего/главная роль на первой 

младшей и второй младшей группах 

По факту 

 

500 

2) Роль ведущего/главная роль на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

700 

3) Роль эпизодического персонажа на первой 

младшей и второй младшей группах. Роль за 

ширмой 

200 

4) Роль эпизодического персонажа на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

400 

4 Участие в мероприятиях (организованных 

государственными образовательными 

организациями и органами исполнительной 

власти): 

По факту  

1) На уровне ДОУ 

1 и 3 ребенка 

100 

На уровне ДОУ 

4 и более детей 

150 

2) Муниципалитет 

1 и 3 ребенка 

150 

Муниципалитет  

4 и более детей 

200 

3) Область и выше 

1 и 3 ребенка 

200 

Область и выше 

4 и более детей 

250 

5 Представление собственного педагогического 

опыта в рамках образовательных событий, 

организованных образовательными 

организациями, органами исполнительной 

власти. Открытые занятия, образовательные 

показы: 

По факту  

 

 

 

400 

3) На уровне ДОУ (очно) 

4) На уровне муниципалитета, 

региональном, межрегиональном уровне, 

всероссийском и международном уровне                               

(очно/заочно)     

1200/1000 

6 Увеличение интенсивности работы в связи с:  

- наличием детей с ОВЗ в общеразвивающей 

группе;  

- увеличением детей с ОВЗ в комбинированной 

группе 

По факту 25 руб.  

За 1 ребенка/  

За 1 детодень 
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7 Посещение ребенка на дому для проведения 

образовательной деятельности (по приказу) 

Занятие 250 руб 

8 Интенсивность и напряженность выполняемой 

работы в период отсутствия сменного 

воспитателя  

(1 смена) 

По факту 200 рублей за 

смену 

9 Работа без младшего воспитателя, 

закрепленного на группе при отсутствии 

замечаний по санитарному состоянию группы  

По факту 200 рублей за 

смену 

10 Оперативное устранение последствий: 

- неблагоприятных погодных условий; 

- чрезвычайной ситуации 

По факту  

300 

500 

11 Эффективная реклама дополнительных 

платных образовательных услуг 

(за 1 договор) 

По факту 25 рублей 

12 Проведение бесплатных дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ (Наличие 

программы) 

Максимально – 4 занятия 

По факту 250 рублей - 

занятие 

13 Проведение социально-педагогических 

мероприятий  с участием волонтеров, 

городских (областных) организаций   

По итогам 

мероприятия 

 

Благодарственные письма от социальных 

партнеров 

200 

Участие в мероприятиях 500 

Организация мероприятий 800 

14 Участие в благоустройстве общей территории 

ДОУ, общих помещений ДОУ 

По факту 500 

15 Создание экологически комфортных условий 

на территории ДОУ 

По факту 300 

16 Качественная подготовка группы, участка, 

зала, кабинета (подтвержденная справкой 

тематической проверки, смотра, конкурса):  

По факту  

- к зимнему периоду 800 

- к летнему периоду 500 

- к новому учебному году 500 

17 Участие в оснащении предметно-развивающей 

среды (по предварительному согласованию с 

администрацией) 

По факту  

1) Изготовление пособий, атрибутов 500 

2) Изготовление оборудования 1000 

18 Участие в работе постоянно действующих 

комиссий: 

- ХАССП,  

- санитарной; 

- иной комиссии 

По факту 300 

19 Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат: 

По факту  

-член комиссии  500 
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- ответственный работник за составление 

справки: 

Корпус: № 1; № 2  

Корпус № 3 

 

 

1000 

500 

20 Участие в работе комиссий, задействованных 

по отдельным фактам деятельности ДОУ: 

- ППк; 

1 раз в квартал 

(ноябрь, 

февраль, май) 

500 

21 Наполнение сайта ДОУ: По факту 1500 

- Редактирование 

Подготовка материалов для обновления сайта 

ДОУ: 

По факту  

- Новости 100 

- Методические материалы 300 

- Видео материал (по запросу) 500 

22 Организация и ведение общественной работы По факту 500 

23 Оформление стендов, фотоколлажей, 

поздравлений сотрудников, групп                                   

По факту 100 

24 Наставничество  

(при наличии плана работы и согласно приказу 

заведующего) 

По факту 800 

25 Участие в работе жюри, экспертной комиссии 

детских конкурсов: 

По факту 

 

 

 

100 1). На уровне ДОУ                            

2). На уровне муниципалитета 300 

3). На региональном уровне 500 

 

4.3.3. Инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог 

№ 

п/п 

Перечень показателей Периодичность 

выплат 

Размер 

премии, 

рублей 

1 Высокие результаты участия в смотрах, 

конкурсах профессионального мастерства  

(организованные государственными 

образовательными организациями и органами 

исполнительной власти): 

По факту 

 

 

 

 

600 

1) На уровне ДОУ: 

1 место  

2 место  500 

3 место  400 

2) На уровне муниципалитета:  

(если конкурс сопровождается денежными 

призами, то премия не выплачивается) 

 

 

900/1100 

1 место (заочно/очно) 

2 место (заочно/очно)  700/900 

3 место (заочно/очно) 500/700 

3) На областном, всероссийском и 

международном уровне: 

(если конкурс сопровождается денежными 

 

 

1300/1600 
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призами, то премия не выплачивается) 

1 место (заочно/очно) 

2 место (заочно/очно) 1000/1300 

3 место (заочно/очно) 700/1000 

2 Высокие результаты участия в смотрах, 

конкурсах, соревнованиях воспитанников: 

По факту 

 

 

 

 

200/250 
1) На уровне ДОУ: 

1 место (работы детей/непосредственное 

участие детей) 

2 место (работы детей/непосредственное 

участие детей) 

150/200 

3 место (работы детей/непосредственное 

участие детей) 

100/150 

2) На уровне муниципалитета:  

500/550 1 место (работы детей/непосредственное 

участие детей) 

2 место (работы детей/непосредственное 

участие детей) 

400/450 

3 место (работы детей/непосредственное 

участие детей)  

250/350 

3) На областном, всероссийском и 

международном уровне (организованные 

государственными образовательными 

организациями и органами исполнительной 

власти): 

 

1 место (работы детей/непосредственное 

участие детей)  

700/750 

2 место (работы детей/непосредственное 

участие детей)  

600/650 

3 место (работы детей/непосредственное 

участие детей)  

500/550 

3 1) Роль ведущего/главная роль на первой 

младшей и второй младшей группах 

По факту 

 

500 

2) Роль ведущего/главная роль на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

700 

3) Роль эпизодического персонажа на первой 

младшей и второй младшей группах. Роль за 

ширмой 

200 

4) Роль эпизодического персонажа на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

400 

4 Участие в мероприятиях (организованных 

государственными образовательными 

организациями и органами исполнительной 

власти): 

По факту  

1) На уровне ДОУ 

1 и 3 ребенка 

100 

На уровне ДОУ 

4 и более детей 

150 

2) Муниципалитет 

1 и 3 ребенка 

150 
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Муниципалитет  

4 и более детей 

200 

3) Область и выше 

1 и 3 ребенка 

200 

Область и выше 

4 и более детей 

250 

5 Представление собственного педагогического 

опыта в рамках образовательных событий, 

организованных образовательными 

организациями, органами исполнительной 

власти. Открытые занятия, образовательные 

показы: 

По факту  

 

 

 

 

400 

На уровне ДОУ (очно) 

На уровне муниципалитета, региональном, 

межрегиональном уровне, всероссийском и 

международном уровне                               

(очно/заочно)     

1200/1000 

6 Увеличение интенсивности работы в связи с:  

- увеличением детей с ОВЗ в комбинированной 

группе  

За 1 ребенка 

(при условии 

реализации 

АОП в форме 

индивидуальны

х 

занятий/малых 

подгрупп 2-3 

человека) 

 

60 руб.  

за 1 занятие 

7 Посещение ребенка на дому для проведения 

образовательной деятельности (по приказу) 

Занятие 250 руб. 

8 Интенсивность и напряженность выполняемой 

работы в период отсутствия сменного 

воспитателя  

(1 смена) 

По факту 200 рублей за 

смену 

9 Оперативное устранение последствий: 

- неблагоприятных погодных условий; 

- чрезвычайной ситуации 

По факту  

300 

500 

10 Проведение бесплатных дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ (Наличие 

программы) 

Максимально – 4 занятия 

По факту 250 рублей - 

занятие 

11 Проведение социально-педагогических 

мероприятий  с участием волонтеров, 

городских (областных) организаций 

По итогам 

мероприятия 

 

Благодарственные письма от социальных 

партнеров 

200 

Участие в мероприятиях 500 

Организация мероприятий 

 

800 

12 Участие в благоустройстве общей территории 

ДОУ, общих помещений ДОУ 

По факту 500 
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13 Создание экологически комфортных условий 

на территории ДОУ 

По факту 300 

14 Качественная подготовка группы, участка, 

зала, кабинета (подтвержденная справкой 

тематической проверки, смотра, конкурса):  

По факту  

- к зимнему периоду 800 

- к летнему периоду 500 

- к новому учебному году 500 

15 Участие в оснащении предметно-развивающей 

среды (по предварительному согласованию с 

администрацией) 

По факту  

Изготовление пособий, атрибутов 500 

Изготовление оборудования 1000 

16 Участие в работе постоянно действующих 

комиссий: 

- ХАССП,  

- санитарной; 

- иной комиссии 

По факту 300 

17 Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат: 

По факту  

-член комиссии  500 

- ответственный работник за составление 

справки: 

Корпус: № 1; № 2  

Корпус № 3 

 

 

1000 

500 

18 Участие в работе комиссий, задействованных 

по отдельным фактам деятельности ДОУ: 

- ППк;  

1  раз в квартал (ноябрь, февраль, май) 

Председатель, 

секретарь 

комиссии 

по приказу 

500 

19 Наполнение сайта ДОУ: По факту 1500 

- Редактирование 

Подготовка материалов для обновления сайта 

ДОУ: 

По факту  

- Новости 100 

- Методические материалы 300 

- Видео материал (по запросу) 500 

20 Организация и ведение общественной работы По факту 500 

21 Оформление стендов, фотоколлажей, 

поздравлений сотрудников, групп                                   

По факту 100 

22 Наставничество  

(при наличии плана работы и согласно приказу 

заведующего) 

По факту 800 

23 Участие в работе жюри, экспертной комиссии 

детских конкурсов: 

По факту 

 

 

 

100 1). На уровне ДОУ                            

2). На уровне муниципалитета 300 

3). На региональном уровне 500 
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4.3.4. Учитель-дефектолог, учитель-логопед 

№ 

п/п 

Перечень показателей Периодичность 

выплат 

Размер 

премии, 

рублей 

1 Высокие результаты участия в смотрах, 

конкурсах профессионального мастерства  

(организованные государственными 

образовательными организациями и органами 

исполнительной власти): 

По факту 

 

 

 

 

600 

1) На уровне ДОУ: 

1 место  

2 место  500 

3 место  400 

2) На уровне муниципалитета:  

(если конкурс сопровождается денежными 

призами, то премия не выплачивается) 

 

 

900/1100 

1 место (заочно/очно) 

2 место (заочно/очно)  700/900 

3 место (заочно/очно) 500/700 

3) На областном, всероссийском и 

международном уровне: 

(если конкурс сопровождается денежными 

призами, то премия не выплачивается) 

1 место (заочно/очно) 

 

 

1300/1600 

2 место (заочно/очно) 1000/1300 

3 место (заочно/очно) 700/1000 

2 Высокие результаты участия в смотрах, 

конкурсах, соревнованиях воспитанников: 

По факту 

 

 

 

 

200/250 
1) На уровне ДОУ: 

1 место (работы детей/непосредственное 

участие детей) 

2 место (работы детей/непосредственное 

участие детей) 

150/200 

3 место (работы детей/непосредственное 

участие детей) 

100/150 

2) На уровне муниципалитета:  

500/550 1 место (работы детей/непосредственное 

участие детей) 

2 место (работы детей/непосредственное 

участие детей) 

400/450 

3 место (работы детей/непосредственное 

участие детей)  

250/350 

3) На областном, всероссийском и 

международном уровне (организованные 

государственными образовательными 

организациями и органами исполнительной 

власти): 

 

1 место (работы детей/непосредственное 

участие детей)  

700/750 

2 место (работы детей/непосредственное 

участие детей)  

600/650 
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3 место (работы детей/непосредственное 

участие детей)  

500/550 

3 1) Роль ведущего/главная роль на первой 

младшей и второй младшей группах 

По факту 

 

500 

2) Роль ведущего/главная роль на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

700 

3) Роль эпизодического персонажа на первой 

младшей и второй младшей группах. Роль за 

ширмой 

200 

4) Роль эпизодического персонажа на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

400 

4 Участие в мероприятиях (организованных 

государственными образовательными 

организациями и органами исполнительной 

власти): 

По факту  

1) На уровне ДОУ 

1 и 3 ребенка 

100 

На уровне ДОУ 

4 и более детей 

150 

2) Муниципалитет 

1 и 3 ребенка 

150 

Муниципалитет  

4 и более детей 

200 

3) Область и выше 

1 и 3 ребенка 

200 

Область и выше 

4 и более детей 

250 

5 Представление собственного педагогического 

опыта в рамках образовательных событий, 

организованных образовательными 

организациями, органами исполнительной 

власти. Открытые занятия, образовательные 

показы: 

По факту  

 

 

 

 

400 

На уровне ДОУ (очно) 

На уровне муниципалитета, региональном, 

межрегиональном уровне, всероссийском и 

международном уровне                               

(очно/заочно)     

1200/1000 

6 Посещение ребенка на дому для проведения 

образовательной деятельности (по приказу) 

Занятие 250 руб. 

7 Интенсивность и напряженность выполняемой 

работы в период отсутствия сменного 

воспитателя  

(1 смена) 

По факту 200 рублей за 

смену 

8 Оперативное устранение последствий: 

- неблагоприятных погодных условий; 

- чрезвычайной ситуации 

По факту  

300 

500 

9 Проведение бесплатных дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ (Наличие 

программы) 

Максимально – 4 занятия 

По факту 250 рублей - 

занятие 
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10 Проведение социально-педагогических 

мероприятий  с участием волонтеров, 

городских (областных) организаций 

По итогам 

мероприятия 

 

Благодарственные письма от социальных 

партнеров 

200 

Участие в мероприятиях 500 

Организация мероприятий 

 

800 

11 Участие в благоустройстве общей территории 

ДОУ, общих помещений ДОУ 

По факту 500 

12 Создание экологически комфортных условий 

на территории ДОУ 

По факту 300 

13 Качественная подготовка группы, участка, 

зала, кабинета (подтвержденная справкой 

тематической проверки, смотра, конкурса):  

По факту  

- к зимнему периоду 800 

- к летнему периоду 500 

- к новому учебному году 500 

14 Участие в оснащении предметно-развивающей 

среды (по предварительному согласованию с 

администрацией) 

По факту  

Изготовление пособий, атрибутов 500 

Изготовление оборудования 1000 

15 Участие в работе постоянно действующих 

комиссий: 

- ХАССП,  

- санитарной; 

- иной комиссии 

По факту 300 

16 Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат: 

По факту  

-член комиссии  500 

- ответственный работник за составление 

справки: 

Корпус: № 1; № 2  

Корпус № 3 

 

 

1000 

500 

17 Участие в работе комиссий, задействованных 

по отдельным фактам деятельности ДОУ: 

- ППк;  

1  раз в квартал (ноябрь, февраль, май) 

Председатель, 

секретарь 

комиссии 

по приказу 

500 

18 Наполнение сайта ДОУ: По факту 1500 

- Редактирование 

Подготовка материалов для обновления сайта 

ДОУ: 

По факту  

- Новости 100 

- Методические материалы 300 

- Видео материал (по запросу) 500 
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19 Организация и ведение общественной работы По факту 500 

20 Оформление стендов, фотоколлажей, 

поздравлений сотрудников, групп                                   

По факту 100 

21 Наставничество  

(при наличии плана работы и согласно приказу 

заведующего) 

По факту 800 

22 Участие в работе жюри, экспертной комиссии 

детских конкурсов: 

По факту 

 

 

 

100 1). На уровне ДОУ                            

2). На уровне муниципалитета 300 

3). На региональном уровне 500 

 

4.3.5. Младший воспитатель 

№ 

п/п 

Перечень показателей Периодичность 

выплат 

Размер 

премии, 

рублей 

1 1) Роль ведущего/главная роль на первой 

младшей и второй младшей группах 

По факту 

 

500 

2) Роль ведущего/главная роль на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

700 

3) Роль эпизодического персонажа на первой 

младшей и второй младшей группах. Роль за 

ширмой 

200 

4) Роль эпизодического персонажа на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

400 

2 Увеличение интенсивности работы в связи с:  

- наличием детей с ОВЗ в общеразвивающей 

группе;  

- увеличением детей с ОВЗ в комбинированной 

группе 

За 1 ребенка 

(при условии 

реализации 

АОП в форме 

индивидуальны

х 

занятий/малых 

подгрупп 2-3 

человека) 

20 рублей за 

смену 

3 Увеличение зоны обслуживания По факту 200 рублей за 

смену 

4 Оперативное устранение последствий: 

- неблагоприятных погодных условий; 

- чрезвычайной ситуации 

По факту  

300 

500 

5 Качественное выполнение санитарно-

эпидемиологических требований, 

подтвержденное актами санитарной комиссией 

ДОУ  

При 

выполнении 

условий. 

Ежеквартально 

700 

6 Проведение социально-педагогических 

мероприятий с участием волонтеров, 

городских (областных) организаций 

По итогам 

мероприятия 

 

 

 

Благодарственные письма от социальных 

партнеров 

200 

Участие в мероприятиях 500 

7 Участие в благоустройстве общей территории 

ДОУ, общих помещений ДОУ 

По факту 500 
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8 Создание экологически комфортных условий 

на территории ДОУ 

По факту 300 

9 Качественная подготовка группы, участка, 

зала, кабинета (подтвержденная справкой 

тематической проверки, смотра, конкурса):  

По факту  

- к зимнему периоду    800 

- к летнему периоду 500 

- к новому учебному году 500 

10 Участие в оснащении предметно-развивающей 

среды (по предварительному согласованию с 

администрацией) 

По факту  

Изготовление пособий, атрибутов 500 

Изготовление оборудования 1000 

11 Участие в работе постоянно действующих 

комиссий: 

- ХАССП,  

- санитарной; 

- иной комиссии 

По факту 300 

12 Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат: 

По факту  

-член комиссии  500 

- ответственный работник за составление 

справки: 

Корпус: № 1; № 2  

Корпус № 3 

 

 

1000 

500 

13 Организация и ведение общественной работы По факту 

 

500 

14 Оформление стендов, фотоколлажей, 

поздравлений сотрудников, групп                                   

По факту 100 

15 Наставничество  

(при наличии плана работы и согласно приказу 

заведующего) 

По факту 800 

16 Выполнение плана детодней (посещаемость от 

списочного состава) от 70% до 100% 

По факту 

(с сентября по 

май) 

1000 

 

4.3.6. Инженер-энергетик 

№ 

п/п 

Перечень показателей Периодичность 

выплат 

Размер 

премии, 

рублей 

1 1) Роль ведущего/главная роль на первой 

младшей и второй младшей группах 

По факту 

 

500 

2) Роль ведущего/главная роль на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

700 

3) Роль эпизодического персонажа на первой 

младшей и второй младшей группах. Роль за 

ширмой 

200 

4) Роль эпизодического персонажа на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

400 

2 Оперативное устранение последствий: 

- неблагоприятных погодных условий; 

По факту  

300 
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- чрезвычайной ситуации 500 

3 Проведение социально-педагогических 

мероприятий  с участием волонтеров, 

городских (областных) организаций  

По итогам 

мероприятия 

 

 

 

Благодарственные письма от социальных 

партнеров 

 

200 

Участие в мероприятиях 500 

4 Участие в благоустройстве общей территории 

ДОУ, общих помещений ДОУ 

По факту 500 

5 Создание экологически комфортных условий 

на территории ДОУ 

По факту 300 

6 Качественная подготовка группы, участка, 

зала, кабинета (подтвержденная справкой 

тематической проверки, смотра, конкурса):  

По факту  

- к зимнему периоду 800 

- к летнему периоду 500 

- к новому учебному году 500 

7 Участие в оснащении предметно-развивающей 

среды (по предварительному согласованию с 

администрацией) 

По факту  

Изготовление пособий, атрибутов 500 

Изготовление оборудования 1000 

8 Участие в работе постоянно действующих 

комиссий: 

- ХАССП,  

- санитарной; 

- иной комиссии 

По факту 300 

9 Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат: 

По факту  

-член комиссии  500 

- ответственный работник за составление 

справки: 

Корпус: № 1; № 2  

Корпус № 3 

 

 

1000 

500 

10 Организация и ведение общественной работы По факту 500 

11 Оформление стендов, фотоколлажей, 

поздравлений сотрудников, групп                                   

По факту 100 

 

4.3.7. Специалист по кадрам 

№ 

п/п 

Перечень показателей Периодичность 

выплат 

Размер 

премии, 

рублей 

1 1) Роль ведущего/главная роль на первой 

младшей и второй младшей группах 

По факту 

 

500 

2) Роль ведущего/главная роль на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

700 

3) Роль эпизодического персонажа на первой 

младшей и второй младшей группах. Роль за 

ширмой 

200 

4) Роль эпизодического персонажа на средней, 400 
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старшей и подготовительной к школе группах  

2 Оперативное устранение последствий: 

- неблагоприятных погодных условий; 

- чрезвычайной ситуации 

По факту  

300 

500 

3 Проведение социально-педагогических 

мероприятий  с участием волонтеров, 

городских (областных) организаций   

По итогам 

мероприятия 

 

 

Благодарственные письма от социальных 

партнеров 

200 

Участие в мероприятиях 500 

Организация мероприятий 800 

4 Участие в благоустройстве общей территории 

ДОУ, общих помещений ДОУ 

По факту 500 

5 Создание экологически комфортных условий 

на территории ДОУ 

По факту 300 

6 Качественная подготовка группы, участка, 

зала, кабинета (подтвержденная справкой 

тематической проверки, смотра, конкурса):  

По факту  

- к зимнему периоду    800 

- к летнему периоду 500 

- к новому учебному году 500 

7 Участие в оснащении предметно-развивающей 

среды (по предварительному согласованию с 

администрацией) 

По факту  

Изготовление пособий, атрибутов 500 

Изготовление оборудования 1000 

8 Участие в работе постоянно действующих 

комиссий:  

- ХАССП, 

 - санитарной;  

- иной комиссии  

По факту 300 

9 Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат: 

По факту  

-член комиссии  500 

- ответственный работник за составление 

справки: 

Корпус: № 1; № 2  

Корпус № 3 

 

 

1000 

500 

10 Организация и ведение общественной работы По факту 500 

11 Оформление стендов, фотоколлажей, 

поздравлений сотрудников, групп                                   

По факту 100 

 

4.3.8. Начальник хозяйственного отдела 

№ 

п/п 

Перечень показателей Периодичность 

выплат 

Размер 

премии, 

рублей 

1 1) Роль ведущего/главная роль на первой 

младшей и второй младшей группах 

По факту 

 

500 

2) Роль ведущего/главная роль на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

700 

3) Роль эпизодического персонажа на первой 200 
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младшей и второй младшей группах. Роль за 

ширмой 

4) Роль эпизодического персонажа на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

400 

2 Оперативное устранение последствий: 

- неблагоприятных погодных условий; 

- чрезвычайной ситуации 

По факту  

300 

500 

3 Проведение социально-педагогических 

мероприятий  с участием волонтеров, 

городских (областных) организаций   

По итогам 

мероприятия 

 

 

 

Благодарственные письма от социальных 

партнеров 

200 

Участие в мероприятиях 500 

4 Участие в благоустройстве общей территории 

ДОУ, общих помещений ДОУ 

По факту 500 

5 Создание экологически комфортных условий 

на территории ДОУ 

По факту 300 

6 Качественная подготовка группы, участка, 

зала, кабинета (подтвержденная справкой 

тематической проверки, смотра, конкурса):  

По факту  

- к зимнему периоду    800 

- к летнему периоду 500 

- к новому учебному году 500 

7 Участие в оснащении предметно-развивающей 

среды (по предварительному согласованию с 

администрацией) 

По факту  

Изготовление пособий, атрибутов 500 

Изготовление оборудования 1000 

8 Участие в работе постоянно действующих 

комиссий:  

- ХАССП, 

 - санитарной;  

- иной комиссии  

По факту 300 

9 Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат: 

По факту  

-член комиссии  500 

- ответственный работник за составление 

справки: 

Корпус: № 1; № 2  

Корпус № 3 

 

 

1000 

500 

10 Организация и ведение общественной работы По факту 500 

11 Оформление стендов, фотоколлажей, 

поздравлений сотрудников, групп                                   

По факту 100 

 

4.3.9. Рабочий по комплексному ремонту и облуживанию зданий, слесарь-сантехник 

№ 

п/п 

Перечень показателей Периодичность 

выплат 

Размер 

премии, 

рублей 

1 1) Роль ведущего/главная роль на первой 

младшей и второй младшей группах 

По факту 

 

500 

2) Роль ведущего/главная роль на средней, 700 
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старшей и подготовительной к школе группах  

3) Роль эпизодического персонажа на первой 

младшей и второй младшей группах. Роль за 

ширмой 

200 

4) Роль эпизодического персонажа на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

400 

2 Оперативное устранение последствий: 

- неблагоприятных погодных условий; 

- чрезвычайной ситуации 

По факту  

300 

500 

3 Проведение социально-педагогических 

мероприятий  с участием волонтеров, 

городских (областных) организаций   

По итогам 

мероприятия 

 

 

 

Благодарственные письма от социальных 

партнеров 

200 

Участие в мероприятиях 500 

4 Участие в благоустройстве общей территории 

ДОУ, общих помещений ДОУ 

По факту 500 

5 Создание экологически комфортных условий 

на территории ДОУ 

По факту 300 

6 Качественная подготовка группы, участка, 

зала, кабинета (подтвержденная справкой 

тематической проверки, смотра, конкурса):  

По факту  

- к зимнему периоду    800 

- к летнему периоду 500 

- к новому учебному году 500 

7 Участие в оснащении предметно-развивающей 

среды (по предварительному согласованию с 

администрацией) 

По факту  

Изготовление пособий, атрибутов 500 

Изготовление оборудования 1000 

8 Участие в работе постоянно действующих 

комиссий:  

- ХАССП, 

 - санитарной;  

- иной комиссии  

По факту 300 

9 Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат: 

По факту  

-член комиссии  500 

- ответственный работник за составление 

справки: 

Корпус: № 1; № 2  

Корпус № 3 

 

 

1000 

500 

10 Организация и ведение общественной работы По факту 500 

11 Оформление стендов, фотоколлажей, 

поздравлений сотрудников, групп                                   

По факту 100 

 

4.3.10. Специалист по охране труда 

№ 

п/п 

Перечень показателей Периодичность 

выплат 

Размер 

премии, 

рублей 
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1 1) Роль ведущего/главная роль на первой 

младшей и второй младшей группах 

По факту 

 

500 

2) Роль ведущего/главная роль на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

700 

3) Роль эпизодического персонажа на первой 

младшей и второй младшей группах. Роль за 

ширмой 

200 

4) Роль эпизодического персонажа на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

400 

2 Оперативное устранение последствий: 

- неблагоприятных погодных условий; 

- чрезвычайной ситуации 

По факту  

300 

500 

3 Проведение социально-педагогических 

мероприятий  с участием волонтеров, 

городских (областных) организаций   

По итогам 

мероприятия 

 

 

 

Благодарственные письма от социальных 

партнеров 

200 

Участие в мероприятиях 500 

4 Участие в благоустройстве общей территории 

ДОУ, общих помещений ДОУ 

По факту 500 

5 Создание экологически комфортных условий 

на территории ДОУ 

По факту 300 

6 Качественная подготовка группы, участка, 

зала, кабинета (подтвержденная справкой 

тематической проверки, смотра, конкурса):  

По факту  

- к зимнему периоду    800 

- к летнему периоду 500 

- к новому учебному году 500 

7 Участие в оснащении предметно-развивающей 

среды (по предварительному согласованию с 

администрацией) 

По факту  

Изготовление пособий, атрибутов 500 

Изготовление оборудования 1000 

8 Участие в работе постоянно действующих 

комиссий:  

- ХАССП, 

 - санитарной;  

- иной комиссии  

По факту 300 

9 Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат: 

По факту  

-член комиссии  500 

- ответственный работник за составление 

справки: 

Корпус: № 1; № 2  

Корпус № 3 

 

 

1000 

500 

10 Организация и ведение общественной работы По факту 500 

11 Оформление стендов, фотоколлажей, 

поздравлений сотрудников, групп                                   

По факту 100 
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4.3.11. Сторож, вахтёр, дворник, машинист по стирке и ремонту спецодежды 

№ 

п/п 

Перечень показателей Периодичность 

выплат 

Размер 

премии, 

рублей 

1 1) Роль ведущего/главная роль на первой 

младшей и второй младшей группах 

По факту 

 

500 

2) Роль ведущего/главная роль на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

700 

3) Роль эпизодического персонажа на первой 

младшей и второй младшей группах. Роль за 

ширмой 

200 

4) Роль эпизодического персонажа на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

400 

2 Оперативное устранение последствий: 

- неблагоприятных погодных условий; 

- чрезвычайной ситуации 

По факту  

300 

500 

3 Проведение социально-педагогических 

мероприятий  с участием волонтеров, 

городских (областных) организаций   

По итогам 

мероприятия 

 

 

 

Благодарственные письма от социальных 

партнеров 

200 

Участие в мероприятиях 500 

4 Участие в благоустройстве общей территории 

ДОУ, общих помещений ДОУ 

По факту 500 

5 Создание экологически комфортных условий 

на территории ДОУ 

По факту 300 

6 Качественная подготовка группы, участка, 

зала, кабинета (подтвержденная справкой 

тематической проверки, смотра, конкурса):  

По факту  

- к зимнему периоду 800 

- к летнему периоду 500 

- к новому учебному году 500 

7 Участие в оснащении предметно-развивающей 

среды (по предварительному согласованию с 

администрацией) 

По факту  

Изготовление пособий, атрибутов 500 

Изготовление оборудования 1000 

8 Участие в работе постоянно действующих 

комиссий:  

- ХАССП, 

 - санитарной;  

- иной комиссии  

По факту 300 

9 Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат: 

По факту  

-член комиссии  500 

- ответственный работник за составление 

справки: 

Корпус: № 1; № 2  

Корпус № 3 

 

 

1000 

500 

10 Организация и ведение общественной работы По факту 500 

11 Оформление стендов, фотоколлажей, По факту 100 
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поздравлений сотрудников, групп                                   

 

4.3.12. Уборщик служебных помещений 

№ 

п/п 

Перечень показателей Периодичность 

выплат 

Размер 

премии, 

рублей 

1 1) Роль ведущего/главная роль на первой 

младшей и второй младшей группах 

По факту 

 

500 

2) Роль ведущего/главная роль на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

700 

3) Роль эпизодического персонажа на первой 

младшей и второй младшей группах. Роль за 

ширмой 

200 

4) Роль эпизодического персонажа на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

400 

2 Оперативное устранение последствий: 

- неблагоприятных погодных условий; 

- чрезвычайной ситуации 

По факту  

300 

500 

3 Качественное  выполнение санитарно-

эпидемиологических требований, 

подтвержденное актами санитарной комиссией 

ДОУ  

При 

выполнении 

условий. 

Ежеквартально 

700 

4 Проведение социально-педагогических 

мероприятий  с участием волонтеров, 

городских (областных) организаций   

По итогам 

мероприятия 

 

 

 

Благодарственные письма от социальных 

партнеров 

 

200 

Участие в мероприятиях 500 

5 Участие в благоустройстве общей территории 

ДОУ, общих помещений ДОУ 

По факту 500 

6 Создание экологически комфортных условий 

на территории ДОУ 

По факту 300 

7 Качественная подготовка группы, участка, 

зала, кабинета (подтвержденная справкой 

тематической проверки, смотра, конкурса):  

По факту  

- к зимнему периоду    800 

- к летнему периоду 500 

- к новому учебному году 500 

8 Участие в оснащении предметно-развивающей 

среды (по предварительному согласованию с 

администрацией) 

По факту  

Изготовление пособий, атрибутов 500 

Изготовление оборудования 1000 

9 Участие в работе постоянно действующих 

комиссий:  

- ХАССП, 

 - санитарной;  

- иной комиссии  

По факту 300 

10 Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат: 

По факту  

-член комиссии  500 
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- ответственный работник за составление 

справки: 

Корпус: № 1; № 2  

Корпус № 3 

 

 

1000 

500 

11 Организация и ведение общественной работы По факту 500 

12 Оформление стендов, фотоколлажей, 

поздравлений сотрудников, групп 

По факту 100 

 

4.3.13. Экономист по договорной и претензионной работе, делопроизводитель 

№ 

п/п 

Перечень показателей Периодичность 

выплат 

Размер 

премии, 

рублей 

1 1) Роль ведущего/главная роль на первой 

младшей и второй младшей группах 

По факту 

 

500 

2) Роль ведущего/главная роль на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

700 

3) Роль эпизодического персонажа на первой 

младшей и второй младшей группах.  

Роль за ширмой 

200 

4) Роль эпизодического персонажа на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

400 

2 Оперативное устранение последствий: 

- неблагоприятных погодных условий; 

- чрезвычайной ситуации 

По факту  

300 

500 

3 Проведение социально-педагогических 

мероприятий  с участием волонтеров, 

городских (областных) организаций   

По итогам 

мероприятия 

 

 

 

Благодарственные письма от социальных 

партнеров 

200 

Участие в мероприятиях 500 

4 Участие в благоустройстве общей территории 

ДОУ, общих помещений ДОУ 

По факту 500 

5 Создание экологически комфортных условий 

на территории ДОУ 

По факту 300 

6 Качественная подготовка группы, участка, 

зала, кабинета (подтвержденная справкой 

тематической проверки, смотра, конкурса):  

По факту  

- к зимнему периоду    800 

- к летнему периоду 500 

- к новому учебному году 500 

7 Участие в оснащении предметно-развивающей 

среды (по предварительному согласованию с 

администрацией) 

По факту  

Изготовление пособий, атрибутов 500 

Изготовление оборудования 1000 

8 Участие в работе постоянно действующих 

комиссий: ХАССП; санитарной; иной 

комиссии  

По факту 300 

9 Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат: 

По факту  

-член комиссии  500 

- ответственный работник за составление  
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справки: 

Корпус: № 1; № 2  

Корпус № 3 

 

1000 

500 

10 Организация и ведение общественной работы По факту 500 

11 Оформление стендов, фотоколлажей, 

поздравлений сотрудников, групп                                   

По факту 100 

12 Наполнение сайта ДОУ:   

- Редактирование По факту 1500 

Подготовка материалов для обновления сайта 

ДОУ: 

По факту  

- Новости 100 

- Методические материалы 300 

- Видео материал (по запросу) 500 

 

4.3.14. Заведующий производством (шеф-повар) 

№ 

п/п 

Перечень показателей Периодичность 

выплат 

Размер 

премии, 

рублей 

1 Оперативное устранение последствий: 

- неблагоприятных погодных условий; 

- чрезвычайной ситуации 

По факту 

 

 

300 

500 

2 Качественное выполнение санитарно-

эпидемиологических требований, 

подтвержденное актами санитарной комиссией  

При 

выполнении 

условий. 

Ежеквартально 

 

 

700 

3 Участие в благоустройстве общей территории 

ДОУ, общих помещений ДОУ 

По факту 

 

 

500 

4 Создание экологически комфортных условий на 

территории ДОУ 

По факту 

 

 

300 

5 Качественная подготовка группы, участка, зала, 

кабинета  

( подтвержденная справкой тематической 

проверки, смотра, конкурса): 

Зимний период 800 

Летний период 500 

К новому 

учебному году 

500 

К новому 

учебному году  

1000 

(работники 

пищеблока) 

6 Участие в оснащении предметно-развивающей 

среды (по согласованию с администрацией): 

Изготовление атрибутов 

Изготовление оборудования 

По факту 

                              

 

 

 

500 

1000 

7 Участие в работе постоянно действующих 

комиссий: ХАССП; санитарной; иной комиссии 

Указывать 

наименование 

комиссии                                                          

 

 

300 

8 Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат: 

Член комиссии: 

Ответственный работник за составление 

справки: 

Корпус № 1: № 2 

Корпус № 3 

По факту 

 

 

 

 

500 

 

 

1000 

500 

9 Организация и ведение общественной работы По факту 500 
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10 Оформление стендов, фотоколлажей, 

поздравлений сотрудников, групп 

  По факту 

 

100 

11 Наставничество (при наличии плана работы  и 

согласно приказу заведующего) 

По факту 800 

12 Наполнение сайта ДОУ: По факту 

 

 

- Редактирование 1500 

Подготовка материалов для обновления сайта 

ДОУ: 

 

- Новости 100 

- Методические материалы 300 

- Видео материал (по запросу) 500 

 

4.3.15. Повар 

№ 

п/п 

Перечень показателей Периодичност

ь выплат 

Размер 

премии, 

рублей 

1 Оперативное устранение последствий: 

- неблагоприятных погодных условий; 

- чрезвычайной ситуации 

По факту 

 

300 

 

500 

 

 

300 

 

500 

2 Качественное выполнение санитарно-

эпидемиологических требований, 

подтвержденное актами санитарной комиссией  

При 

выполнении 

условий 

Ежеквартально 

 

 

 

 

700 

3 Участие в благоустройстве общей территории 

ДОУ,  

общих помещений ДОУ 

По факту 

 

 

 

 

500 

4 Создание экологически комфортных условий на 

территории ДОУ 

По факту 

 

 

300 

5 Качественная подготовка группы, участка, зала, 

кабинета  

( подтвержденная справкой тематической 

проверки, смотра, конкурса): 

Зимний период                               800 

Летний период                                 500 

К новому 

учебному году                  

500 

К новому 

учебному году 

(работники 

пищеблока)                 

1000 

6 Участие в оснащении предметно-развивающей 

среды(по согласованию с администрацией) 

Изготовление атрибутов 

Изготовление оборудования 

По факту  

                              

 

 

500 

1000 

7 Участие в работе постоянно действующих 

комиссий: 

- ХАССП,  

-санитарной,  

-иной комиссии 

Указывать 

наименование 

комиссии                                                          

 

 

 

 

300 

8 Участие в комиссии по распределению По факту  
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стимулирующих выплат: 

Член комиссии 

Ответственный работник за составление 

справки: 

Корпус № 1: № 2 

Корпус № 3 

 

 

 

500 

 

 

1000 

500 

9  

Организация и ведение общественной работы 

 

По факту 

 

 

 

500 

10 Оформление стендов, фотоколлажей, 

поздравлений сотрудников, групп 

  По факту 

 

 

100 

11 Наставничество(при наличии плана работы  и 

согласно приказу заведующего) 

По факту  

 800 

 

4.3.16. Кладовщик  

№ 

п/п 

Перечень показателей Периодичност

ь выплат 

Размер 

премии, 

рублей 

1 Оперативное устранение последствий: 

- неблагоприятных погодных условий; 

- чрезвычайной ситуации 

По факту 

 

300 

 

500 

 

 

300 

 

500 

2 Качественное выполнение санитарно-

эпидемиологических требований, 

подтвержденное актами санитарной комиссией  

При 

выполнении 

условий 

Ежеквартально 

 

 

 

 

700 

3 Участие в благоустройстве общей территории 

ДОУ,  

общих помещений ДОУ 

По факту 

 

 

 

 

500 

4 Создание экологически комфортных условий на 

территории ДОУ 

По факту 

 

 

300 

5 Качественная подготовка группы, участка, зала, 

кабинета  

( подтвержденная справкой тематической 

проверки, смотра, конкурса): 

Зимний период                               800 

Летний период                                 500 

К новому 

учебному году                  

500 

К новому 

учебному году 

(работники 

пищеблока)                 

1000 

6 Участие в оснащении предметно-развивающей 

среды(по согласованию с администрацией) 

Изготовление атрибутов 

Изготовление оборудования 

По факту  

                              

 

 

500 

1000 

7 Участие в работе постоянно действующих 

комиссий: 

- ХАССП,  

-санитарной,  

-иной комиссии 

Указывать 

наименование 

комиссии                                                          

 

 

 

 

300 
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8 Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат: 

Член комиссии 

Ответственный работник за составление 

справки: 

Корпус № 1: № 2 

Корпус № 3 

По факту  

 

 

 

500 

 

1000 

500 

9  

Организация и ведение общественной работы 

 

По факту 

 

 

500 

10 Оформление стендов, фотоколлажей, 

поздравлений сотрудников, групп 

  По факту 

 

 

100 

11 Наставничество(при наличии плана работы  и 

согласно приказу заведующего) 

По факту  

 800 

 

4.3.17. Кухонный рабочий 

№ 

п/п 

Перечень показателей Периодичност

ь выплат 

Размер 

премии, 

рублей 

1 Оперативное устранение последствий: 

- неблагоприятных погодных условий; 

- чрезвычайной ситуации 

По факту 

 

300 

 

500 

 

 

300 

 

500 

2 Качественное выполнение санитарно-

эпидемиологических требований, 

подтвержденное актами санитарной комиссией  

При 

выполнении 

условий 

Ежеквартально 

 

 

 

 

700 

3 Участие в благоустройстве общей территории 

ДОУ,  

общих помещений ДОУ 

По факту 

 

 

 

 

500 

4 Создание экологически комфортных условий на 

территории ДОУ 

По факту 

 

 

300 

5 Качественная подготовка группы, участка, зала, 

кабинета  

( подтвержденная справкой тематической 

проверки, смотра, конкурса): 

Зимний период                               800 

Летний период                                 500 

К новому 

учебному году                  

500 

К новому 

учебному году 

(работники 

пищеблока)                 

1000 

6 Участие в оснащении предметно-развивающей 

среды(по согласованию с администрацией) 

Изготовление атрибутов 

Изготовление оборудования 

По факту  

                              

 

 

500 

1000 

7 Участие в работе постоянно действующих 

комиссий: 

- ХАССП,  

-санитарной,  

-иной комиссии 

Указывать 

наименование 

комиссии                                                          

 

 

 

 

300 
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8 Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат: 

Член комиссии 

Ответственный работник за составление 

справки: 

Корпус № 1: № 2 

Корпус № 3 

По факту  

 

 

 

500 

 

 

1000 

500 

9  

Организация и ведение общественной работы 

 

По факту 

 

 

 

500 

10 Оформление стендов, фотоколлажей, 

поздравлений сотрудников, групп 

  По факту 

 

 

100 

11 Наставничество(при наличии плана работы  и 

согласно приказу заведующего) 

По факту  

 800 

 

4.3.18. Грузчик 

№ 

п/п 

Перечень показателей Периодичност

ь выплат 

Размер 

премии, 

рублей 

1 Оперативное устранение последствий: 

- неблагоприятных погодных условий; 

- чрезвычайной ситуации 

По факту 

 

300 

 

500 

 

 

300 

 

500 

2 Качественное выполнение санитарно-

эпидемиологических требований, 

подтвержденное актами санитарной комиссией  

При 

выполнении 

условий 

Ежеквартально 

 

 

 

 

700 

3 Участие в благоустройстве общей территории 

ДОУ,  

общих помещений ДОУ 

По факту 

 

 

 

 

500 

4 Создание экологически комфортных условий на 

территории ДОУ 

По факту 

 

 

300 

5 Качественная подготовка группы, участка, зала, 

кабинета  

( подтвержденная справкой тематической 

проверки, смотра, конкурса): 

Зимний период                               800 

Летний период                                 500 

К новому 

учебному году                  

500 

К новому 

учебному году 

(работники 

пищеблока)                 

1000 

6 Участие в оснащении предметно-развивающей 

среды (по согласованию с администрацией) 

- Изготовление атрибутов 

- Изготовление оборудования 

                        

По факту 

 

                              

 

 

500 

1000 



100 

 

7 Участие в работе постоянно действующих 

комиссий: 

- ХАССП,  

-санитарной,  

-иной комиссии 

Указывать 

наименование 

комиссии                                                          

 

 

 

 

300 

8 Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат: 

Член комиссии 

Ответственный работник за составление 

справки: 

Корпус № 1: № 2 

Корпус № 3 

По факту  

 

 

 

500 

 

1000 

500 

9  

Организация и ведение общественной работы 

 

По факту 

 

 

 

500 

10 Оформление стендов, фотоколлажей, 

поздравлений сотрудников, групп 

  По факту 

 

 

100 

11 Наставничество 

(при наличии плана работы  и согласно приказу 

заведующего) 

По факту  

 800 

 

4.4. Премия за выполнение особо важных, срочных работ. 

 

№ 

п/п 

Перечень показателей Периодичность 

выплат 

Должность Размер 

премии 

(рублей) 

1.  Эффективное решение 

создавшихся проблемных 

ситуаций, касающихся всего 

учреждения   

(по справке руководителя) 

По факту Все 

работники 

5000 

2.  Подготовка конкурсного 

материала от ДОУ, занявшего 

призовое место в конкурсе:  

По факту Педагогические 

работники 

 

регионального уровня 

всероссийского, 

международного уровня  

3000 

 

5000 

3.  Выполнение письменных 

заданий административно-

управленческого персонала по 

справке руководителя 

учреждения (оперативное и 

качественное выполнение 

разовых письменных 

поручений)  

По факту Все 

работники 

2000  

4.  Творческий подход и 

проявление инициативы в 

работе (инициирование 

мероприятий для субъектов 

образовательного процесса) 

По факту Все 

работники 

1500  

5.  Работа в жюри, экспертных 

комиссиях профессиональных 

По факту Педагогические 

работники 

1500 
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конкурсов областного уровня 

и выше 

 

4.5. Премии за успешное и добросовестное исполнение трудовых 

обязанностей: 

4.5.1. Старший воспитатель  

 

№ 

п/п 

Перечень показателей Размер 

стимулирующи

х выплат (балл) 

Периодично

сть выплат 

1 Отсутствие замечаний к состоянию 

образовательного процесса от ДОУ; 

вышестоящих контрольно-надзорных органов; 

7 балла Ежемесячно 

2 Отсутствие обоснованных жалоб от родителей 

(законных представителей) 

4 балла Ежемесячно 

3 Качественное ведение документации, 

оперативное выполнение приказов 

6 баллов Ежемесячно 

4 Результат проверок в ДОУ: вышестоящих 

контрольно-надзорных органов; внутренних 

проверок без замечаний 

5 балов По факту 

5 Эффективное вовлечение родителей в ВОП 5 баллов  

Ежемесячно 

6 Повышение интенсивности труда в связи:  

- с подготовкой отчётности по результатам 

учебного года,  

- адаптацией детей в ДОУ 

3 баллов Сентябрь, 

январь, май 

 

По факту 

7 Выполнение плана детодней (посещаемость от 

списочного состава) от 70% до 100%  

(сентябрь – май) 

5 баллов Ежемесячно 

8 Эффективность работы с родителями по 

обеспечению своевременной родительской платы 

90-100% оплата; 

5 баллов Ежемесячно 

9 Участие в инновационной и проектной 

деятельности 

5 баллов Ежемесячно 

10 Организация и проведение муниципальных 

конкурсных, методических мероприятий 

5 баллов По факту 

 Итого 50 баллов  

 

4.5.2. Воспитатель  

№ 

п/п 

Перечень показателей Размер 

стимулирующи

х выплат (балл) 

Периодично

сть выплат 

1 Отсутствие замечаний к состоянию 

образовательного процесса со стороны 

администрации ДОУ; вышестоящих контрольно-

надзорных органов 

4 балла Ежемесячно 

2 Отсутствие замечаний со стороны родителей 

(законных представителей) 

4 балла Ежемесячно 

3 Ведение документации без замечаний со стороны 

администрации ДОУ; вышестоящих контрольно-

надзорных органов 

2 балла Ежемесячно 



102 

 

4 Результат проверок в ДОУ: вышестоящих 

контрольно-надзорных органов; внутренних 

проверок без замечаний (по факту) 

3 балла По факту 

5 Участие в инновационной деятельности,  

проектной деятельности, творческой группе 

2 балла Ежемесячно 

6 Эффективное вовлечение родителей в ВОП 5 баллов Ежемесячно 

7 Повышение интенсивности труда в связи:  

- с подготовкой отчётности  

- адаптацией детей в ДОУ 

5 баллов Сентябрь, 

январь, май 

 

По факту 

8 Выполнение плана детодней (посещаемость от 

списочного состава) от 70% до 100% 

(с сентября по май) 

5 баллов Сентябрь - 

май 

9 Эффективность работы с родителями по 

обеспечению своевременной родительской платы 

90-100% оплата 

5 баллов Ежемесячно 

 Итого 35 баллов  

 

4.5.3. Инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-

психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед 

№ 

п/п 

Перечень показателей Размер 

стимулирующи

х выплат (балл) 

Периодично

сть выплат 

1 Отсутствие замечаний к состоянию 

образовательного процесса со стороны 

администрации ДОУ; вышестоящих контрольно-

надзорных органов 

6 баллов Ежемесячно 

2 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей (законных представителей) 

6 баллов Ежемесячно 

3 Ведение документации без замечаний со стороны 

администрации ДОУ; вышестоящих контрольно-

надзорных органов 

3 балла Ежемесячно 

4 Результат проверок в ДОУ: вышестоящих 

контрольно-надзорных органов; внутренних 

проверок без замечаний (по факту) 

3 баллов По факту 

 

 

 

5 Участие в инновационной деятельности, 

проектной деятельности, творческой группе 

2 балла Ежемесячно 

6 Участие в общественных мероприятиях 

дошкольного образовательного учреждения при 

наличии методического продукта и 

положительного отзыва: 

- организация мероприятия 

- проведение мероприятия: ШОР, семинары, 

мастер-классы (по плану или приказу) 

 

 

 

 

 

10 баллов 

По факту 

 

 

 

 

 

 

 

7 Повышение интенсивности труда в связи с 

подготовкой отчётности 

5 баллов Сентябрь, 

январь, май 

 Итого 35 баллов  

 

4.5.4. Младший воспитатель 
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№ 

п/п 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности работника 

Размер выплат в 

баллах 

Периодичнос

ть выплат 

1.  Эффективное создание развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

принципами ФГОС ДО (полифункциональность, 

трансформируемость, вариативность, 

насыщенность, доступность, безопасность) 

10 баллов Ежемесячно 

2.  Активное участие в воспитательно-

образовательном процессе с детьми (в проектах, 

мероприятиях и т.п.) 

10 баллов Ежемесячно 

3.  Положительные результаты проверок контрольно-

надзорных органов (без замечаний) 

5 баллов По факту 

 Итого:  25 баллов  

 

4.5.5. Инженер-энергетик 

№ 

п/п 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности работника 

Размер выплат Периодичнос

ть выплат 

1 Отсутствие обоснованных жалоб 

административно-управленческого персонала 

ДОУ 

10 баллов Ежемесячно 

2 Реализация мероприятий по экономии ресурсов 10 баллов Ежемесячно 

3 Участие в разработке программы по экономии 

ресурсов 

5 баллов По факту 

 Итого:  25 баллов  

 

4.5.6. Специалист по кадрам   
№ 

п/п 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности работника 

Размер выплат Периодичнос

ть выплат 

1  Отсутствие обоснованных жалоб 

административно-управленческого персонала 

ДОУ 

10 баллов Ежемесячно 

2  Использование современных технологий для 

достижения оперативного и своевременного 

ведения документооборота 

10 баллов Ежемесячно 

3  Результат проверок в ДОУ: вышестоящих 

контрольно-надзорных органов; внутренних 

проверок без замечаний 

10 баллов По факту 

 Итого:  30 баллов  

 

4.5.7. Начальник хозяйственного отдела 

№ 

п/п 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности работника 

Размер выплат Периодичнос

ть выплат 

1. Опережающая работа по созданию безопасных 

условий для участников воспитательно – 

образовательного процесса в ДОУ 

10 баллов Ежемесячно 

2 Разработка и реализация плана экономии по всем 

видам потребления энергоресурсов 

5 баллов Ежемесячно 

3 Создание доступной среды для участников 

воспитательно – образовательного процесса в 

ДОУ 

10 баллов Ежемесячно 

4. Своевременное реагирование на возникающие 

чрезвычайные ситуации 

10 баллов По факту 
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 Итого:  35 баллов  

 

4.5.8. Рабочий по комплексному ремонту и облуживанию зданий, слесарь-

сантехник 

№ 

п/п 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности работника 

Размер выплат Периодичнос

ть выплат 

1. Работа по созданию доступной и безопасной 

среды для участников воспитательно-

образовательного процесса с ограниченными 

возможностями здоровья 

10 баллов Ежемесячно 

2. Отсутствие обоснованных жалоб от участников 

воспитательно-образовательного процесса 

10 баллов Ежемесячно 

3. Результат комплексных проверок в ДОУ без 

замечаний 

5 баллов По факту 

 Итого:  25 баллов  

 

4.5.9 Специалист по охране труда 

№ 

п/п 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности работника  

Размер выплат Периодичнос

ть выплат 

1. Опережающая работа по созданию безопосных 

условий для участников воспитательно – 

образовательного прцесса в ДОУ 

10 баллов Ежемесячно 

2 Отсутствие обоснованных жалоб участников 

образовательно – воспитательного  процесса в 

ДОУ 

10 баллов Ежемесячно 

3 Своевременное реагирование на возникающие 

чрезвычайных ситуации 

5баллов По факту 

 Итого:  25 баллов  

 

4.5.10. Сторож, вахтёр, дворник, машинист по стирке белья 

№ 

п/п 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности работника  

Размер выплат Периодичнос

ть выплат 

1. Отсутствие обоснованных жалоб от участников 

образовательного процесса 

20 баллов Ежемесячно 

2. Результат проверок в ДОУ: вышестоящих 

контрольно-надзорных органов; внутренних 

проверок без замечаний 

5 баллов По факту 

 Итого:  25 баллов  

 

4.5.11. Уборщик служебных помещений 

№ 

п/п 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности работника  

Размер выплат Периодичнос

ть выплат 

1. Отсутствие обоснованных жалоб от участников 

образовательного процесса 

20 баллов Ежемесячно 

2. Результат проверок в ДОУ: вышестоящих 

надзорных органов; внутренних проверок без 

замечаний 

5 балла По факту 

 Итого:  25 баллов  

 

4.5.12. Экономист по договорной и претензионной работе, делопроизводитель 

№ Показатели и критерии оценки эффективности Размер выплат Периодичнос
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п/п деятельности работника ть выплат 

1. Отсутствие обоснованных жалоб 

административно – управленческого персонала 

ДОУ 

10 баллов Ежемесячно 

2 Использование современных технологий для 

достижения оперативного и своевременного 

ведения документооборота 

10 баллов Ежемесячно 

3 Результат проверок в ДОУ: вышестоящих 

контрольно-надзорных органов; внутренних 

проверок без замечаний 

5 баллов По факту 

 Итого:  25 баллов  

 

4.5.13 Повар 

№ 

п/п 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности работника  

Размер выплат а 

баллах 

Периодичнос

ть выплат 

1.  Отсутствие обоснованных жалоб от участников 

образовательного процесса 

20 баллов Ежемесячно 

2.  Результат проверок в ДОУ: вышестоящих 

контрольно-надзорных органов; внутренних 

проверок без замечаний 

5 баллов По факту 

3.  Своевременное реагирование на возникновение 

чрезвычайной ситуации 

5 баллов По факту 

4.  Эффективное и рациональное использование 

энергоресурсов  

20 баллов Ежемесячно 

 Итого:  50 баллов  

 

4.5.14. Заведующий производством (шеф-повар) 

№ 

п/п 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности работника  

Размер выплат в 

баллах 

Периодичнос

ть выплат 

1.  Отсутствие обоснованных жалоб от участников 

образовательного процесса 

20 баллов Ежемесячно 

2.  Результат проверок в ДОУ: вышестоящих 

контрольно-надзорных органов; внутренних 

проверок без замечаний 

5 баллов По факту 

3.  Эффективное и рациональное использование 

современных технологий для достижения 

оперативности и высокого качества труда 

25 баллов Ежемесячно  

4.  Своевременное реагирование на возникновение 

чрезвычайной ситуации 

5 баллов По факту 

 Итого:  55 баллов  

 

4.5.15.  Кладовщик 

№ 

п/п 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности работника  

Размер выплат в 

баллах 

Периодично

сть выплат 

1.  Результат проверок в ДОУ: вышестоящих 

контрольно-надзорных органов 

15 баллов Ежемесячно 

2.  Результат проверок в ДОУ:  

внутренних проверок без замечаний 

10 баллов По факту 

3.  Эффективное и рациональное использование 10 баллов Ежемесячно 
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компьютерного оборудования  для достижения 

оперативности и высокого качества труда 

 Итого:   35 баллов  

 

 

4.5.16. Кухонный рабочий 

№ 

п/п 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности работника  

Размер выплат в 

баллах  

Периодично

сть выплат 

1.  Результат проверок в ДОУ: вышестоящих 

контрольно-надзорных органов 

20 баллов Ежемесячно 

2.  Результат проверок в ДОУ:  

внутренних проверок без замечаний 

5 баллов По факту 

3.  Эффективное и рациональное использование 

энергоресурсов 

10 баллов Ежемесячно 

 Итого:  35 баллов  

 

4.5.17.  Грузчик 

№ 

п/п 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности работника  

Размер выплат в 

баллах  

Периодично

сть выплат 

1.  Результат проверок в ДОУ: вышестоящих 

контрольно-надзорных органов 

20 баллов Ежемесячно 

2.  Результат проверок в ДОУ:  

внутренних проверок без замечаний 

5 баллов По факту 

3.  Эффективное и рациональное использование 

энергоресурсов 

10 баллов Ежемесячно 

 Итого:  35 баллов  

 

4.6 Выплаты премий работникам не производятся по пункту 4.5 настоящего 

положения «Премии за успешное и добросовестное исполнение трудовых обязанностей» 

при объявлении дисциплинарного взыскания, на основании справок, служебных записок, 

докладных административно-управленческого персонала ДОУ, актов надзорных органов в 

случаях: 

№ 

п/п 

Вид нарушения 

4.6.1. несоблюдение Правил внутреннего трудового распорядка 

4.6.2. нарушение должностной инструкции 

4.6.3. нарушение правил техники безопасности 

4.6.4. нарушение правил пожарной безопасности 

4.6.5. нарушение требований охраны труда 

4.6.6. наличие травмы у воспитанника 

 

4.7. Размер премии работникам снижается по пункту 4.5., 3.13 настоящего 

положения «Премии за успешное и добросовестное исполнение трудовых обязанностей» 

при объявлении дисциплинарного взыскания, на основании справок, служебных записок, 

докладных административно-управленческого персонала ДОУ, актов надзорных органов в 

случаях: 

  

№ 

п/п 

Вид нарушения Размер снижения 

выплаты  
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(процент от премии) 

4.7.1. нарушение режима дня 50% 

4.7.2. наличие замечаний со стороны надзорных органов 50% 

4.7.3. наличие обоснованных письменных заявлений 

(обращений, жалоб) граждан по фактам нарушений 

действующего законодательства Российской 

Федерации в образовательном учреждении 

50% 

 

4.8 Премия за добросовестный труд в данном учреждении в течение 

длительного времени: 

№ 

п/п 

Перечень показателей Периодичность 

выплат 

Должность Размер 

премии, 

рублей 

1. Премия за добросовестный 

труд в данном учреждении в 

течение длительного времени 

Ежемесячно Младшие 

воспитатели 

 

 

 

 - до 3 лет 

- от 3 до 5 лет 

- от 5 до 10 лет 

- от 10 до 20 лет 

- от 20 лет и более 

300 

600 

800 

1000 

1500 

 

4.9. Премия за выполненную работу по итогам работы. 

 

№ 

п/п 

Перечень показателей Периодич 

ность 

выплат 

Должность, 

профессия 

Размер 

стимулирую 

щих выплат, 

рублей 

1 Премия за выполненную работу 

по итогам работы: 

 

   

1.1. ведение информационной 

электронной системы - 

официальный сайт для 

размещения информации о 

государственных 

(муниципальных) учреждениях 

(bus.gov.ru); 

 

Ежемесячно   делопроизводи

тель, начальник 

хозяйственного 

отдела,  

специалист по 

кадрам,  

экономист по 

договорной и 

претензион 

ной работе 

2000 

1.2. ведение информационной 

электронной системы – Единая 

государственная 

информационная система 

социального обеспечения 

(ЕГИССО); 

 

Ежемесячно   делопроизводи

тель, начальник 

хозяйственного 

отдела,  

специалист по 

кадрам,  

экономист по 

договорной и 

претензион 

ной работе 

2000 

1.3.ежедневное ведение табеля по Ежемесячно   делопроизводи 2000 
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учету питания работников ДОУ, 

ежемесячное составление реестра 

по учету питания работников 

ДОУ (не менее 10 человек) по 

итогам месяца; 

 

тель, начальник 

хозяйственного 

отдела,  

специалист по 

кадрам,  

экономист по 

договорной и 

претензион 

ной работе 

1.4.ведение информационной 

электронной системы – 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

(ПФДО); 

 

Ежемесячно   делопроизводи

тель, начальник 

хозяйственного 

отдела,  

специалист по 

кадрам,  

экономист по 

договорной и 

претензион 

ной работе 

2000 

ведение информационной 

электронной системы –  

АИС Комплектование 

Ежемесячно   делопроизводи

тель, начальник 

хозяйственного 

отдела,  

специалист по 

кадрам,  

экономист по 

договорной и 

претензион 

ной работе 

2000 

2 Премия за выполненную работу 

по итогам работы: 

 

   

2.1 ежемесячное составление 

сводного реестра по учету 

питания воспитанников ДОУ по 

итогам месяца 

 

Ежемесячно делопроизводи

тель  

 

2 831,60 

2.2 работа в трех отдельно 

стоящих корпусах ДОУ 

Ежемесячно делопроизводи

тель 

2 831,60 

кладовщик 2 000,00 

начальник 

хозяйственного 

отдела, 

заведующий 

производством 

(шеф-повар) 

3 898,00 

специалист по 

кадрам 

3 920,00 

специалист по 

охране труда 

1 000,00 

 

 

http://ds47.seversk.ru/wp-content/uploads/2018/11/1-%D0%9E%D0%B1-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%9F%D0%A4%D0%94%D0%9E.pdf
http://ds47.seversk.ru/wp-content/uploads/2018/11/1-%D0%9E%D0%B1-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%9F%D0%A4%D0%94%D0%9E.pdf
http://ds47.seversk.ru/wp-content/uploads/2018/11/1-%D0%9E%D0%B1-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%9F%D0%A4%D0%94%D0%9E.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к коллективному договору 

МБДОУ «Детский сад № 47» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О поощрении работников  МБДОУ «Детский сад № 47»» 

 

1. Положение «О поощрении работников МБДОУ «Детский сад № 47»» (далее – 

Положение «О поощрении») устанавливает порядок поощрения работников МБДОУ 

(статья 191 ТК РФ).  

Почётная грамота МБДОУ «Детский сад № 47» (далее – Почётная грамота 

учреждения), Доска Почёта МБДОУ «Детский сад № 47» (далее – Доска Почёта 

учреждения), премия МБДОУ «Детский сад № 47» (далее – Премия учреждения), 

Благодарность МБДОУ «Детский сад № 47» (далее – Благодарность учреждения) и 

Благодарственное письмо МБДОУ «Детский сад № 47» (далее – Благодарственное письмо 

учреждения) являются формами поощрения труда работников ДОУ за:  

 значительные успехи в трудовой, воспитательной, оздоровительной, 

административно-хозяйственной, инновационной деятельности;  

 значительные успехи в организации и совершенствовании 

образовательного, воспитательного и оздоровительного процессов в свете современных 

достижений науки, культуры и здравоохранения; обеспечения единства обучения, 

воспитания и оздоровления воспитанников;  

 значительные успехи в практической подготовке воспитанников, в развитии 

их самостоятельности и творческой активности;  

 результативное участие в региональных, федеральных, международных 

образовательных программах и проектах;  

 активное участие в подготовке и проведении мероприятий федерального и 

общегородского значения: по поручению Управления образования Администрации ЗАТО 

Северск;  

 проведение массовых мероприятий;  

 за развитие материально-технической базы ДОУ.  

2. Благодарность объявляется работникам, или работники поощряются 

благодарственным письмом за конкретные достижения, связанные с проведением 

отдельных разовых мероприятий, организуемых администрацией; активной помощью в 

проведении мероприятий; выполнением на высоком уровне адресных поручений и 

заданий; с государственными праздниками; юбилеем работника, юбилеем МБДОУ; 

высокими успехами и достижениями в трудовой деятельности. 

Членами комиссии по награждению предоставляется руководителю ходатайство 

об объявлении благодарности или поощрение благодарственным письмом конкретного 

работника, в котором отражаются: непосредственный вклад работника пли его 

конкретное участие в проведении указанных мероприятий, а также его успехи и 

достижения в профессиональном труде, ранее полученные награждения и т.д. 

О благодарности или благодарственном письме издается приказ руководителя 

ДОУ и в трудовую книжку работника вносится соответствующая запись с указанием даты 

и номера приказа о поощрении. 
3. Почётные грамоты и благодарности учреждения вручаются работникам ДОУ к 

следующим событиям:  

 к общероссийским праздничным и юбилейным датам, профессиональным 

праздникам;  

 к юбилейным датам образовательного учреждения; 

 к юбилейным датам работников – Почётные грамоты учреждения по 

количеству работников с юбилейными датами.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5   

                                                                                                    к коллективному договору 

МБДОУ «Детский сад № 47» 

 

План организационно-профилактических 

мероприятий по охране труда и снижению травматизма 

в МБДОУ «Детский сад № 47» 

на календарный год 

 

№ Мероприятие Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Примечание 

1.  Проведение проверки выполнения 

требований ОТ на каждом 

рабочем месте  

Ежедневно Работники 

учреждения 

 

2.  Проведение проверки требований 

ОТ на каждом рабочем месте  

Еженедельно  Начальник 

хозяйственного 

отдела, заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной 

работе,  

заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе, старший 

воспитатель 

 

3.  Проведение контроля за 

выполнением требований охраны 

труда, осмотр территории, 

помещений, площадок, 

исправность оборудования и т. д.  

Согласно 

утвержденного 

графика 

Комиссия по охране 

труда 

 

4.   Обновление документации 

согласно нормативных 

документов, графиков проверок, 

актов обследования  

По мере 

необходимости 

специалист по 

охране труда 

 

5.  Осуществление контроля за 

своевременным проведением 

инструктажей по охране труда 

(вводный, первичный на рабочем 

месте, повторный, внеплановый, 

целевой) персонала учреждения 

Постоянно Заведующий, 

специалист по 

охране труда  

 

6.  Проведение периодических 

медицинских осмотров, 

приобретение аптечек 

Ежегодно  Заведующий  130 

тыс.руб. 

7.  Работа с нормативно-правовой 

документацией, инструкциями, 

проведение вводного 

инструктажа, обучения, 

консультаций, работа и 

разработка новых рабочих 

документов приказов, проведение 

Постоянно  Специалист по 

охране труда  
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проверок, с выдачей предписаний 

по выявленным замечаниям и т.д. 

8.  Проведение обучения, 

консультаций и проверка знаний 

требований ОТ у работников 

МБДОУ 

В 

установленные 

сроки 

 (согласно 

графика) 

Комиссия по охране 

труда 

 

9.  Контроль за своевременным 

прохождением обучения и 

проверкой знаний требований 

охраны труда у работников 

учреждения 

Согласно 

графика 

специалист по 

охране труда 

 

10.  Подготовка к отопительному 

сезону, проведение регламентных 

работ. 

Согласно 

графика 

Заведующий, 

специализированная 

организация 

50 тыс руб. 

11.  Обеспечение работников 

учреждения спецодеждой, 

спецобувью другими СИЗ 

согласно нормативных 

документов 

Постоянно Специалист по 

охране труда,  

начальник 

хозяйственного 

отдела, заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной 

работе,  

120 т.руб 

12.  Контроль за обеспечением 

работающих спецодеждой, 

спецобувью, смывающими и 

обезвреживающими средствами 

постоянно Специалист по 

охране труда 

 

13.  Контроль за исправным 

состоянием оборудования на 

рабочих местах, на детских 

игровых площадках. 

Приобретение оборудования, 

установка вентиляции в 

прачечной 

Ежедневно 

 

 

3 квартал 

Начальник 

хозяйственного 

отдела, заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной 

работе,  

заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе, старший 

воспитатель 

 

 

 

20 тыс. руб. 

14.  Проведение общего технического 

контроля и осмотра зданий и 

других сооружений на 

соответствие, нормативным и 

регламентирующим документам. 

Не реже 2 раз в 

год 

Заведующий, 

Комиссия по охране 

труда 

 

15.  Проведение «дней охраны труда» Апрель,  

Сентябрь 

 

Заведующий, 

Комиссия по охране 

труда,  

специалист по 

охране труда 

 

16.  Обеспечение безопасности Постоянно  Начальник 100 тыс. 
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образовательного процесса. 

Выполнение мероприятий по 

безопасности образовательного 

процесса (видеонаблюдение, др. 

мероприятия) 

хозяйственного 

отдела, заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе, 

специалист по 

охране труда 

руб. 

17.  Выполнение ремонтных работ  Постоянно  Начальник 

хозяйственного 

отдела, заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной 

работе,  

заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе, старший 

воспитатель,  

специалист по 

охране труда 

130 тыс. 

руб. 

18.  Выполнение требований 

пожарной безопасности, 

перезарядка огнетушителей,  

Постоянно  Начальник 

хозяйственного 

отдела, заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной 

работе 

50 тыс. руб 

19.  Выполнение плана мероприятий 

по охране труда  

Ежедневно  Заведующий, 

Комиссия по охране 

труда,  

специалист по 

охране труда 

 

20.  Проведение проверок и 

испытания спортивного 

оборудования, физкультурного 

зала, спортивной площадки (с 

оформлением протоколов, актов)  

Август  Комиссия по охране 

труда 

 

21.  Наличие комплекта документации 

по охране труда, нормативных 

документов 

Постоянно  Специалист по 

охране труда 

 

22.  Проведение контроля за 

выполнением работниками 

требований охраны труда при 

работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда 

постоянно Заведующий, 

Начальник 

хозяйственного 

отдела, заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной 

работе,  

заместитель 

заведующего по 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6   

                                                                                                    к коллективному договору 

МБДОУ «Детский сад № 47» 

 

Перечень профессий (должностей) работников и норм бесплатной выдачи  

специальной одежды, специальной обуви, других средств индивидуальной защиты 

работникам в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №47» 

 

№п/п Наименование 

профессий 

(должностей) 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на 

год 

количество 

единиц или 

комплектов 

Примечание 

 

1  Воспитатели 

 
 Халат или костюм х/б; 

 Косынка х/б или колпак 

х/б или шапочка х/б 

2 

комплекта 

на  

1 человека 

СП 

2.4.3648-20 

2  Инженеры и другие 

работники во время 

работы в 

учреждении 

(помещения 

пищеблока, 

медкабинеты и т.д.) 

 Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий  

Или 

 Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

 Перчатки с 

полимерным покрытием 

1  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

6 пар 

Приказ 09.12.2014 

№997н п.36 

3  Младший 

воспитатель 

 

Фартук, колпак или 

косынка, фартук для 

мытья посуды, халат для 

уборки 

2 

комплекта 

на  

1 человека 

СП 

2.4.3648-20 

4  Уборщик 

служебных 

помещений  

 

 Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий  

Или 

 Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

 Перчатки с 

полимерным покрытием 

 Перчатки резиновые 

или из полимерных 

материалов 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

6 пар 

 

 

12 пар 

Приказ 09.12.2014 

№997н п.171 
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5  Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий  

 

 Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий; 

 Сапоги резиновые с 

защитным подноском;  

 Перчатки с 

полимерным покрытием; 

 Перчатки резиновые 

или из полимерных 

материалов; 

 Очки защитные или  

 Щиток защитный 

лицевой; 

 Средства для защиты 

органов дыхания 

фильтрующе 

1 

 

 

 

 

 

1 пара 

 

6 пар 

 

12 пар 

 

 

до износа 

до износа 

 

до износа 

Приказ 09.12.2014 

№997н п.135 

 

 

 

 

 

 

 

Но не более года 

6  Дворник 

 
 Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий; 

 Фартук из 

полимерных материалов с 

нагрудником; 

 Сапоги резиновые с 

защитным подноском; 

 Перчатки с 

полимерным покрытием; 

 Дополнительно 

зимой:  

 Куртка на 

утепляющей прокладке; 

 Брюки на 

утепляющей прокладке; 

 Валенки с резиновым 

низом / 

 галоши на валенки; 

 

 Очки защитные или  

 Щиток защитный 

лицевой; 

 В остальное время 

года дополнительно: 

 Плащ непромокаемый 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 пара 

 

6 пар 

 

 

 

 

1 на 2 года 

 

1 на 2 года 

 

 

1пара на  

3 года 

 

1 на 2 года 

1 на 2 года 

 

 

 

1 на 2 года 

Приказ 09.12.2014 

№997н п. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

пар 

 Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

1шт 

 

 

 

Приказ 09.12.2014 

№997н п.115  

 



118 

 

 механических 

воздействий 

Или 

 Халат и брюки для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

 Фартук из 

полимерных материалов 

с нагрудником; 

 Перчатки с 

полимерным покрытием 

 Перчатки резиновые 

или из полимерных 

материалов 

 

 

 

1 комплект 

 

 

 

 

 

 

Дежурный 

 

6 пар 

 

 

Дежурные  

8  Слесарь-сантехник  Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

 Сапоги резиновые с 

защитным подноском или 

Сапоги болотные с 

защитным подноском 

 Перчатки с 

полимерным покрытием 

 Перчатки резиновые 

или из полимерных 

материалов 

 Щиток защитный 

лицевой или Очки 

защитные 

 Средство 

индивидуальной защиты 

органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

 

При выполнении работ, 

на которых необходима 

защита от растворов 

кислот и щелочей, вместо 

костюма для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий выдается: 

 Костюм для защиты 

от растворов кислот и 

1 шт. 

 

 

 

 

 

 

1 пара 

 

 

12 пар 

 

12 пар 

 

 

 

До износа 

 

 

До износа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 шт. 

Приказ 09.12.2014 

№997н п.148  
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щелочей 

 

Слесарю аварийно-

восстановительных 

работ вместо костюма 

для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий выдается: 

 Костюм для защиты 

от повышенных 

температур 

 

Слесарю аварийно-

восстановительных работ 

на наружных работах 

зимой дополнительно: 

 

До износа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

По поясам 

 

9  Повар   костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

 Фартук из полимерных 

материалов с 

нагрудником 

 Нарукавники из 

полимерных материалов  

 Дополнительно: 

колпак х/б или косынка 

1 шт. 

 

 

 

 

2 шт. 

 

 

до износа  

 

 

3 шт. 

Приказ № 997н 

п.122 

 

 

 

 

 

 

 

10  Заведующий 

производством  

(Шеф-повар)  

 костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

 Фартук из полимерных 

материалов с 

нагрудником 

 Нарукавники из 

полимерных материалов  

 Дополнительно: 

колпак х/б или косынка 

1 шт. 

 

 

 

 

2 шт. 

 

 

до износа  

 

 

3 шт. 

Приказ № 997н 

п.122 

 

 

 

 

 

 

 

11  Кладовщик   костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Или  

 халат для защиты от 

1 шт.  

 

 

 

 

 

1 шт. 

Приказ  

№ 997н п.49 
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общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

 перчатки с 

полимерным покрытием  

 дополнительно: 

 колпак х/б или косынка 

 

 

 

 

 

6 пар 

 

3 шт. 

 

 

12  Кухонный рабочий  костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Или 

 халат и брюки для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

 нарукавники из 

полимерных  материалов 

 перчатки резиновые 

или из полимерных  

материалов 

 фартук из полимерных 

материалов с 

нагрудником 

 дополнительно: 

 колпак х/б или косынка 

1 шт. 

 

 

 

 

 

 

1 шт. 

 

 

 

 

до износа 

 

6 пар 

 

 

2 шт 

 

 

 

3 шт. 

Приказ 

№ 997 н п.60 

 

 

 

 

 

 

 

13  Грузчик   костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий  

 перчатки с 

полимерным покрытием 

1 шт.  

 

 

 

 

12 пар  

 

Приказ 

№ 997н п.21 

14  Сторож (вахтер)  Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

 Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

 Перчатки с 

полимерным покрытием 

1 шт. 

 

 

 

 

1 пара 

 

 

12 пар 

Приказ 

№ 997н п.163 

 

Основание:  

1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требований к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 

№ 28; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

                                                                                                    к коллективному договору 

МБДОУ «Детский сад № 47» 

 

Перечень профессий (должностей) работников и  

норм бесплатной выдачи смывающих и обезвреживающих средств 

 МБДОУ «Детский сад №47» 

 

№ 

п/п 

Профессия 

(должность) 

Норма выдачи 

смывающих средств 

 

Примечание 

1.  Уборщик 

служебных 

помещений,  

младший 

воспитатель, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

дворник 

на 1 человека в 

месяц 200г мыло 

туалетное или  

250 мл жидкое 

моющее средство в 

дозирующих 

устройствах 

 

Работы, связанные с легкосмываемыми 

загрязнениями 

П.7 Типовых норм 

бесплатной выдачи работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих 

средств 

2.  Дворник на 1 человека в 

месяц 200 мл 

средства для защиты 

от биологических 

вредных факторов 

(от укусов 

членистоногих) 

 

Наружные работы (сезонно, при 

температуре выше 0° Цельсия) в период 

активности кровососущих и жалящих 

насекомых и паукообразных 

П.6 Типовых норм 

бесплатной выдачи работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих 

средств 

3.  Младший 

воспитатель, 

уборщик 

служебных 

помещений, 

машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

на 1 человека в 

месяц 100 мл 

регенерирующие, 

восстанавливающие 

средства: кремы, 

эмульсии 

 

Работа с дезинфицирующими средствами; 

 работы, выполняемые в резиновых 

перчатках или перчатках из полимерных 

материалов (без натуральной подкладки) 

п.10 Типовых норм 

бесплатной выдачи работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих 

средств 

4.  Заведующий 

производством 

(шеф-повар) 

100 мл 

регенирирующего, 

восстанавливающего 

средства или крема, 

эмульсии 

Пр. Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 17.12.2010г. 

№ 1122н, приложение № 1 

5.  Повар  100 мл 

регенерирующего, 

восстанавливающего 

средства или крема, 

эмульсии 

Пр. Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 17.12. 2010г. 

№ 1122н, приложение № 1 

6.  Кладовщик  100 мл 

регенерирующего, 

восстанавливающего 

средства или крема, 

эмульсии 

Пр. Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 17.12.2010г. 

№ 1122н, приложение № 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10  

                                                                                                    к коллективному договору 

МБДОУ «Детский сад № 47» 

Перечень 

профессий (должностей) работников, подлежащих медицинским осмотрам 

и гигиеническому обучению МБДОУ «Детский сад № 47» 

 

№ 

п/п 

 

Профессия (должность) Параграф по 

приказу и срок 

прохождения м/о 

Срок 

прохождения 

гигиенического 

обучения, 

аттестации 

1.  Заведующий ДОУ 1 раз в год  

Приказ 29н от 28.01.2021, пр. 1, п.25 

1 раз в 2 года 

2.  Заместитель заведующего по 

воспитательно-

методической работе 

1 раз в год  

Приказ 29н от 28.01.2021, пр. 1, п.25 

1 раз в 2 года 

3.  Заместитель заведующего по 

административно-

хозяйственной работе 

1 раз в год  

Приказ 29н от 28.01.2021, пр. 1, п.25 

1 раз в 2 года 

4.  Воспитатель 1 раз в год  

Приказ 29н от 28.01.2021, пр. 1, п.25 

1 раз в 2 года 

5.  Младший воспитатель 1 раз в год  

Приказ 29н от 28.01.2021, пр. 1, п.25 

1 раз в 1 года 

 

6.  Педагог – психолог, 

учитель - дефектолог,  

учитель - логопед 

1 раз в год  

Приказ 29н от 28.01.2021, пр. 1, п.25 

1 раз в 2 года 

7.  Музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре, руководитель по 

физическому воспитанию 

1 раз в год  

Приказ 29н от 28.01.2021, пр. 1, п.25 

1 раз в 2 года 

8.  Специалист по кадрам  1 раз в год  

Приказ 29н от 28.01.2021, пр. 1, п.25 

1 раз в 2 года 

9.  Начальник хозяйственного 

отдела 

1 раз в год  

Приказ 29н от 28.01.2021, пр. 1, п.25 

1 раз в 2 года 

10.  Специалист по охране труда  1 раз в год  

Приказ 29н от 28.01.2021, пр. 1, п.25 

1 раз в 2 года 

11.  Экономист по договорной и 

претензионной работе 

1 раз в год  

Приказ 29н от 28.01.2021, пр. 1, п.25 

1 раз в 2 года 

12.  Кастелянша,  

машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

1 раз в год  

Приказ 29н от 28.01.2021, пр. 1, п.25 

1 раз в 2 года 

13.  Сторож, вахтер 1 раз в год  

Приказ 29н от 28.01.2021, пр. 1, п.25 

1 раз в 2 года 

14.  Дворник 1 раз в год  

Приказ 29н от 28.01.2021, пр. 1, п.25 

1 раз в 2 года 

15.  Делопроизводитель 1 раз в год  

Приказ 29н от 28.01.2021, пр. 1, п.25 

1 раз в 2 года 

16.  Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

 

1 раз в год  

Приказ 29н от 28.01.2021, пр. 1, п.25 

1 раз в 2 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к коллективному договору 

МБДОУ «Детский сад № 47» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О материальной помощи работникам  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 47»» 

 

1. Под материальной помощью следует понимать выплаты единовременного 

характера. 

2.  Работникам, основным местом работы которых является ДОУ, при 

увольнении из ДОУ в связи с выходом на пенсию по старости, может быть оказана 

материальная помощь в размере должностного оклада в пределах фонда материального 

стимулирования ДОУ и наличии финансах средств в ДОУ.  

3.  Материальная помощь может быть оказана в случае:  

 регистрация брака работка (впервые), на основании копии свидетельства о 

браке и (или) подтверждающего документа о вступлении брака впервые в размере 3000,00 

рублей; 

 смерти близких родственников (жены, мужа, детей, родителей, либо родных 

братьев, родных сестер) работника, на основании копий свидетельства о смерти и 

документа, подтверждающего родственные отношения в размере 5000,00 рублей;  

 утраты личного имущества в результате пожара, совершенного 

преступления или стихийного бедствия, на основании справок из соответствующих 

органов (местного самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и иное) в 

размере 5000,00 рублей. Рассматривается на заседании Комиссии;  

 тяжелого заболевания работника ДОУ и (или) родственников (жены, мужа, 

родных детей) по ходатайству заявителя с предоставлением документов, 

подтверждающих расходы на лечение в размере 2000,00 рублей. Рассматривается на 

заседании Комиссии; 

  получение работником инвалидности на основании подтверждающих 

документов об установлении инвалидности в размере 3000,00 рублей. Рассматривается на 

заседании Комиссии. 

4. В случае смерти работника, основным местом работы которого являлось 

ДОУ, материальная помощь оказывается его семье в лице супруга либо, в случае его 

отсутствия, одному из детей, либо, в случае их отсутствия, одному из родителей, либо, в 

случае их отсутствия, родному брату или сестре, либо, в случае отсутствия близких 

родственников, материальная помощь для организации похорон оказывается 

руководителю ДОУ, в котором работал умерший.  

5. По представлению руководителя ДОУ, профкома сотрудников ДОУ 

возможно оказание единовременной материальной помощи работнику в случае его 

тяжелого материального положения и размер материальной помощи определяется 

индивидуально с учетом наличия средств в учреждении. 

6. Выплаты производятся на основании приказа заведующего ДОУ по 

письменному заявлению работника с учетом мнения выборного органа профсоюзной 

организации. 

7.  Экономия фонда оплаты труда за отчетный период (месяц, квартал, девять 

месяцев, год) может быть использована по следующим направлениям: 

 на увеличение фонда стимулирования; 

 на материальную помощь.  

8. Выплата материальной помощи согласно пункту 3 настоящего Положения 

может увеличится с учетом наличия средств в учреждении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к коллективному договору 

МБДОУ «Детский сад № 47» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О комиссии по премированию работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 47»» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1  Комиссия по распределению стимулирующих выплат (далее «Комиссия») 

создается с целью распределения средств, предусмотренных в Фонде оплаты труда 

организации (далее - ФОТ) на стимулирование и премирование работников, а также 

средств, поступающих для стимулирования работников из других источников 

(межбюджетные трансферты, внебюджетные поступления и иное). 

1.2  Комиссия формируется из представителей от каждой категории работников 

(административно-управленческого персонала, педагогического персонала, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала) и представителей от 

профсоюзного комитета. 

1.3  Состав Комиссии утверждается на общем собрании работников 

большинством голосов участников собрания. Руководителем ДОУ издается приказ о 

создании Комиссии, ее функций и полномочий. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

. 

2.1 компетентность; 

2.2 объективность;  

2.3 конфиденциальность; 

2.4 этичность; 

2.5 принципиальность;  

2.6 добросовестность. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

3.1  Изучение информации об инновационной, творческой, научной, 

методической деятельности работников ДОУ с целью мониторинга и оценки качества 

работы работников учреждения.  

3.2 Изучение материалов, представленных комиссии, о качестве и 

результативности работ выполняемых работниками ДОУ.   

3.3.  Определение размера стимулирующих выплат (премий) работникам в 

соответствии с критериями «Положения о премировании работников МБДОУ «Детский 

сад № 47»». 

 

4. СОСТАВ КОМИССИИ 

4.1 Организационной формой работы Комиссии являются заседания, которые 

проводятся в течение каждого отчетного периода (месяца) и по мере необходимости. В 

состав Комиссии включаются: представители администрации ДОУ, представители 

профсоюзной организации, представители работников.  

4.2  Персональный состав Комиссии определяется на Общем собрании 

работников открытым голосованием либо в форме очного или заочного голосования со 

сбором подписей членов коллектива. При этом для утверждения состава комиссии должно 

быть не менее 75% проголосовавших от числа работников. Состав комиссии определяется 

сроком на один календарный год. 
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4.3 На основании выписки из протокола заседания Общего собрания работников 

руководитель ДОУ издает приказ «О составе Комиссии по распределению 

стимулирующих выплат». 

4.4 Член Комиссии может быть выведен из ее состава в следующих случаях: 

 по собственному желанию, выраженному в письменной форме;  

 при изменении места работы (увольнение работника) или переводе на 

другую должность в пределах ДОУ.  

4.5 На основании протокола заседания с решением о выводе члена Комиссии 

принимается решение о внесении изменений в состав Комиссии. В случае досрочного 

выбытия или вывода члена Комиссии из ее состава председатель принимает меры к 

замещению вакансии в установленном порядке согласно п.4.2. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ 

5.1 Председатель, заместитель председателя, секретарь Комиссии, 

ответственные работники за составление справок «Оценка качества деятельности 

работников МБДОУ «Детский сад № 47» (далее – ответственные работники Комиссии) 

избираются на первом заседании. 

Основные обязанности председателя Комиссии: 

 проведение заседаний комиссии; 

 распределение обязанностей между членами комиссии; 

 обеспечение конфиденциальности информации о ходе и проведении 

заседания Комиссии; 

 предварительное изучение документов и представление их на заседании 

комиссии. 

Основные обязанности секретаря Комиссии:  

 оказание содействия председателю комиссии в исполнении им его функций, 

в том числе в установлении повестки дня, даты и времени проведения заседания;  

 решение всех организационных вопросов, связанных с подготовкой и 

проведением заседаний комиссии;  

 обеспечение уведомления членов комиссии о дате, времени и месте 

заседаний, повестке дня; 

 ведение протоколов заседаний комиссии, оформление протокола заседания, 

сбор подписей членов комиссии; 

 обеспечение конфиденциальности информации о ходе и проведении 

заседания Комиссии; 

 организационная работа по хранению и архивации документов (справки, 

итоговая справка, ходатайства о поощрении работников, протоколы заседаний и иное). 

5.2 Основные обязанности Комиссии:  

 рассматривает материалы по деятельности работников в соответствии с 

утвержденными критериями;  

 осуществляет анализ и оценку результатов мониторинга профессиональной 

деятельности работников по утвержденным критериям и показателям, на основании 

которых определяется размер премий; 

 запрашивает дополнительную информацию о деятельности работника в 

пределах своей компетенции;  

 принимает решения о назначении премий, их размеров на основании 

Положения о премировании работников МБДОУ «Детский сад № 47»;  

 сохраняет конфиденциальность информации о ходе и проведении заседания 

Комиссии. 

5.3 Основные обязанности ответственных работников Комиссии: 

 ежемесячный сбор информации о деятельности работников ДОУ; 
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 обработка и изучение информации, предоставляемой работниками об их 

деятельности; 

 составление справок «Оценка качества деятельности работников МБДОУ 

«Детский сад № 47»; 

 своевременное и ежемесячное ознакомление работников ДОУ под роспись 

со справкой  «Оценка качества деятельности работников МБДОУ «Детский сад № 47» по 

итогам проведения второго заседания Комиссии и издания приказа о выплате 

стимулирующих выплат. Срок исполнения: в течение 14 календарных дней со дня издания 

приказа о выплате стимулирующих выплат работникам ДОУ. 

 сохранение конфиденциальности информации о ходе и проведении 

заседания Комиссии. 

5.4. Комплектование архива. 

Требования к оформлению дел, принимаемых в архив: 

 в дело помещаются документы, которые по своему содержанию 

соответствуют заголовку дела, при этом запрещается группировать в дела черновые и 

дублетные экземпляры документов, а также документы, подлежащие возврату; 

 в дело включается по одному экземпляру каждого документа; 

 в дело группируются документы одного календарного месяца; 

 дело за месяц подшивается или переплетается; 

 составляется лист-заверитель, в конце каждого дела подшивается чистый 

бланк листа-заверителя; 

 составляется внутренняя опись документов с указанием сроком хранения; 

 листы дела нумеруются арабскими цифрами валовой нумерацией в правом 

верхнем углу листа; 

 документы, составляющие дела, подшиваются на 2 прокола и переплетаются 

с учетом возможности свободного чтения текста всех документов, дат, виз и резолюций на 

них. При подготовке дел к подшивке (переплету) металлические скрепления (булавки, 

скрепки) из документов удаляются. 

5.5. Хранение документов. 

Местом хранения документов по распределению стимулирующих выплат на 

работников ДОУ (справки, итоговые справки, ходатайства о поощрении работников, 

протоколы заседаний и иное) определено в кабинете специалиста по кадрам в запираемом 

несгораемом шкафу (металлический шкаф). 

Срок хранения документов по распределению стимулирующих выплат на 

работников ДОУ (справки, итоговые справки, ходатайства о поощрении работников, 

протоколы заседаний и иное) – 5 лет. 

По истечению сроков хранения документов подлежат уничтожению. Дела, 

подлежащие уничтожению, передаются на переработку (утилизацию) с оформлением акта 

Комиссии и приложением описи уничтожаемых документов. 

 

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

6.1 Прием документов Комиссией: 

 работник ДОУ самостоятельно предоставляет ответственному работнику 

Комиссии справку «Оценка качества деятельности работника МБДОУ «Детский сад 

№ 47» (далее Справку), в которой указывает информацию о дополнительно выполненной 

работе и своей деятельности в срок до 01 числа каждого месяца за предыдущий месяц 

работы; 

 работник несет полную индивидуальную ответственность за своевременное 

предоставление информации о дополнительно выполненной работе и своей деятельности 

ответственному работнику Комиссии; 
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 работник несет индивидуальную ответственность за полноту и 

достоверность представленной информации о дополнительно выполненной работе и своей 

деятельности ответственному работнику Комиссии. 

6.2 Обработка документов: 

 ответственный работник Комиссии осуществляет анализ и оценку 

результатов мониторинга профессиональной деятельности работника по утвержденным 

критериям и показателям, согласно представленной Справке работника ДОУ; 

 ответственный работник Комиссии передает в Комиссию Справки от 

каждого работника по итогам работы с 01 по 30(31) число текущего месяца; 

 ежемесячно до 20 числа проводится первое заседание Комиссии по 

изучению предоставленных справок от всех работников ДОУ; 

 Комиссия на основании Положения о премировании работников МБДОУ 

«Детский сад № 47» (далее - Положение) и в строгом соответствии с критериями, 

показателями и условиями стимулирования работников, установленных в Положении, 

определяет размер выплат каждому работнику индивидуально; 

 первое заседание Комиссии оформляется письменным протоколом 

заседания Комиссии. В протоколе указывается дата проведения заседания, 

присутствующие члены Комиссии, итоги проведения заседания Комиссии, наличие 

ходатайств для поощрения работников ДОУ от административно-управленческого 

персонала ДОУ; 

 Комиссия по итогам проведения первого заседания и анализа 

представленных Справок от каждого работника ДОУ, направляет утвержденные Справки 

работников ДОУ и ходатайства о поощрении работников специалисту по кадрам. 

6.3 Завершение работы Комиссии:  

 специалист по кадрам составляет итоговый протокол по премированию 

работников ДОУ, с указанием сведений о сумме набранных баллов и фиксированной 

сумме (в рублях) по каждому работнику; 

 Секретарь комиссии собирает подписи членов комиссии в протоколе, члены 

комиссии проверяют правильность указанных сумм и баллов по каждому работнику; 

 по итогам завершения работы Комиссии, ежемесячно до 30 числа 

проводится второе заседание Комиссии;  

 второе заседание Комиссии оформляется письменным протоколом 

заседания Комиссии. В протоколе указывается дата проведения заседания, 

присутствующие члены Комиссии, итоги проведения заседания Комиссии, полный 

алгоритм расчетов стимулирующего фонда; 

 специалист по кадрам составляет для руководителя проект приказа о 

премировании работников ДОУ на основании протокола, представленных Комиссией 

согласованных и утвержденных руководителем ДОУ ходатайств на работников ДОУ; 

 Протоколы по премированию работников ДОУ передаются в МКУ ЗАТО 

Северск «ЦБОУ» бухгалтеру расчетной группы вместе с приказами по заработной плате. 

 хранение документов по распределению стимулирующих выплат на 

работников ДОУ (справки, ходатайства о поощрении работников, протоколы заседаний и 

иное) с подписями членов комиссии и подшитые в архив в установленном порядке, 

обеспечивает Секретарь комиссии с последующей передачей документов в отдел кадров в 

течение 20 календарных дней со дня издания приказа о выплате стимулирующих выплат 

работникам ДОУ. 

6.4 Внеочередные заседания Комиссии:  

 Работник вправе подать в Комиссию обоснованное письменное заявление о 

своем несогласии с оценкой его профессиональной деятельности в течение 3 рабочих дней 

с момента ознакомления под роспись со Справкой по итогам проведения второго 

заседания Комиссии и издания приказа о выплате стимулирующих выплат;  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

к коллективному договору 

МБДОУ «Детский сад № 47» 

 

Положение 

о системе оплаты труда заместителей заведующего 

 МБДОУ «Детский сад № 47» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее «Положение о системе оплаты труда заместителей заведующего 

МБДОУ «Детский сад № 47» (далее - Положение) разработано в соответствии со ст. 145 

ТК РФ, «Положением о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО 

Северск», утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.09.2010           

№ 2597, утвержденное приказом Управления образования ЗАТО Северск № 324 от 

31.07.2014 , и вводится в действие в целях заинтересованности заместителей руководителя 

МБДОУ в повышении эффективности деятельности, качества оказываемых бюджетных 

услуг, инициативности при выполнении поставленных задач. 

1.2. Настоящее Положение определяет систему оплаты труда заместителей 

заведующего МБДОУ «Детский сад № 47» (далее - МБДОУ), устанавливая для них: 

 размер должностных окладов; 

 виды компенсационных выплат; 

 виды, основания выплат и размеры стимулирующих выплат, премий. 

1.3. Для выплаты премий заместителям руководителя МБДОУ по итогам работы 

за счет бюджетных ассигнований образуется отдельный фонд оплаты труда работников 

Учреждения премиальный фонд в годовом размере, утверждаемом на текущий 

финансовый год приказом руководителя по МБДОУ. 

 

2. Должностные оклады 

 

2.1. Размер должностного оклада заместителей заведующего устанавливается в 

соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.09.2010 № 2597 «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений 

ЗАТО Северск», Приказа Управления образования Администрации ЗАТО Северск об 

утверждении целевых показателей деятельности муниципальных учреждений, в 

отношении которых Управления образования Администрации ЗАТО Северск 

осуществляет функции и полномочия руководителя, критериев оценки эффективности 

работы их руководителей и условий премирования руководителей муниципальных 

учреждений, в отношении которых Управление образования Администрации ЗАТО 

Северск осуществляет функции и полномочия учредителя. 

2.2. Размеры должностных окладов заместителей руководителя устанавливаются, 

исходя из группы по оплате труда руководителя учреждения на 10-30 % ниже 

должностного оклада руководителя в следующих размерах: 

№ 

п/п 

Наименование должности Размер в процентном соотношении к 

окладу руководителя, % 

1 Заместитель заведующего по 

воспитательно-методической работе 

80 

2 Заместитель заведующего по 

административно- хозяйственной работе 

80 
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3. Стимулирующие выплаты (кроме премий) 

 

3.1. Заместителям заведующего МБДОУ устанавливается ежемесячная надбавка: 

 за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по основной 

должности почетного звания, начинающегося со слова «Заслуженный», - в размере 1000 

рублей; 

 за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по основной 

должности почетного звания, начинающегося со слова «Народный», - в размере 2000 

рублей; 

 за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по основной 

должности ведомственного почетного звания (нагрудного знака) - в размере 2000 рублей. 

При наличии у работника двух и более почетных званий надбавка 

устанавливается одному из них по выбору работника. 

3.2. Заместителю руководителя устанавливается ежемесячная надбавка за наличие 

соответствующего профилю выполняемой работы по основной должности ученой 

степени: 

 кандидата наук - в размере 300 рублей; 

 доктора наук - в размере 500 рублей. 

Ежемесячная надбавка за наличие ученой степени устанавливается работнику 

после принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о 

выдаче соответствующего диплома и выплачивается ему со дня принятия 

диссертационным советом решения о присуждении ученой степени. 

Ежемесячная надбавка за наличие ученой степени устанавливается и 

выплачивается по основной должности. 

При наличии у работника двух и более ученых степеней надбавка 

устанавливается по одной из них по выбору работника. 

3.3. Заместителю руководителя при наличии соответствующих оснований 

устанавливаются: 

1) руководителям муниципальных образовательных учреждений ежемесячная 

надбавка к должностному окладу со дня присвоения квалификационной категории в 

следующих размерах: 

- за первую категорию - 1350 рублей; 

- за высшую категорию - 2025 рублей. 

Ежемесячная надбавка выплачивается до момента окончания срока действия 

квалификационной категории. 

Руководителям, работающим на условиях неполного рабочего времени, 

начисление ежемесячной надбавки за квалификационную категорию производится 

пропорционально отработанному времени. 

3.4. Стимулирующие выплаты, указанные в настоящем разделе Положения, и 

должностной оклад не образуют новый должностной оклад и не учитываются при 

исчислении иных выплат, за исключением начисления районного коэффициента к 

заработной плате. 

 

4. Премии заместителю руководителя учреждения 

 

4.1. Заместителю руководителя выплачиваются; 

1) ежемесячная премия по итогам работы за календарный месяц; 

2) единовременная премия за выполнение особо важных и срочных работ. 

Общая сумма указанных премий, выплаченных учреждением заместителю 

руководителя, в течение финансового года, не может превышать размера, утвержденного 

распоряжением Администрации ЗАТО Северск на соответствующий финансовый год. 
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4.2. Основания для выплаты премии по итогам работы за календарный месяц и 

ее размеры устанавливаются в локальном нормативном акте. 

При установлении оснований для выплаты ежемесячной премии по итогам 

работы за календарный месяц должен учитываться объем участия каждого заместителя 

руководителя учреждения в выполнении учреждением целевых показателей. 

Размеры ежемесячной премии по итогам работы за календарный месяц 

устанавливаются в зависимости от объема выполнения учреждением целевых 

показателей. 

Локальным нормативным актом могут предусматриваться перечни 

производственных упущений, при наличии которых премия по итогам работы за 

календарный месяц заместителям руководителя не назначается или ее размер снижается. 

4.3. При определении размера выплачиваемой заместителю руководителя и 

учреждения премии за выполнение особо важных и срочных работ учитываются 

следующие основания: 

1) степень важности выполненной работы; 

2) качество результата выполненной работы; 

3) оперативность выполнения работы; 

4) интенсивность труда при выполнении работы. 

Локальным нормативным актом вышеуказанные основания могут 

конкретизироваться в зависимости от специфики деятельности учреждения и (или) 

работника. 

Размер единовременной премии за выполнение особо важных и срочных работ 

предельным размером не ограничивается, если локальным нормативным актом не 

установлены определенные размеры указанной премии в зависимости от наличия 

определенных оснований для ее выплаты. 

4.3.1. Заместителю руководителя учреждения выплачивается единовременная 

премия в связи с особо значимыми событиями на основании приказа руководителя 

учреждения в следующих случаях: 

- при объявлении благодарности или награждении почетной грамотой; 

- в связи с государственными или профессиональными праздниками, 

знаменательными датами; 

- в связи с юбилейными датами их рождения (50, 55, 60 лет). 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями выплачивается 

при наличии экономии по фонду оплаты труда и не может превышать размера двух 

должностных окладов заместителя руководителя учреждения в каждом указанном случае. 

 

5. Порядок определения премиального фонда заместителей руководителя 

учреждения 

 

5.1. Для выплаты премии по итогам работы за счет бюджетных ассигнований 

образуется отдельный от фонда оплаты труда работников организации премиальный 

фонд. Общая сумма премиального фонда заместителей руководителя не может превышать 

80 % от годового премиального фонда руководителя. 

Максимальный размер годового премиального фонда заместителей руководителя 

определяются приказом руководителя организации в соответствии со следующей 

таблицей: 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Размер от годового премиального фонда 

руководителя в процентах от годового 

премиального фонда руководителя 

учреждения (без учета начислений 

страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды и с учетом 
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районного коэффициента к заработанной 

плате, %) 

1 Заместитель заведующего по 

воспитательно-методической работе 

80 % 

2 Заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной 

работе 

80 % 

 

6. Условия премирования заместителей руководителя учреждения 

 

6.1. Заместителям руководителя Учреждения выплачивается ежемесячная премия 

по итогам работы за календарный месяц. Премия за текущий месяц выплачивается в 

месяце, следующем за отчетным. 

6.2. Размер выплачиваемой премии по итогам работы за отчетный период 

определяется исходя из степени достижения Учреждением целевых показателей 

эффективности деятельности Учреждения, критериев оценки эффективности работы 

заместителей руководителя Учреждения, утвержденных настоящим Положением, личного 

вклада заместителей руководителя в осуществление основных целей и задач, 

определённых Уставом Учреждения, выполнения обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором, а также с учетом упущений в части распоряжения имуществом и 

финансово-хозяйственной деятельности. 

6.3. Заместители руководителя обязаны ежемесячно, не позднее 10-го числа 

месяца следующего за отчетным периодом, представлять руководителю МБДОУ отчетные 

формы установленного образца о выполнении целевых показателей эффективности 

деятельности Учреждения. 

6.4. Заведующий МБДОУ осуществляет подготовку приказа о выплате премии 

заместителям руководителя Учреждения, на основании оценки достигнутых 

заместителями руководителя результатов выполнения целевых показателей, и 

определении размера премии заместителям руководителя Учреждения по итогам работы 

за отчетный период. 

6.5. При установлении оснований для выплаты ежемесячной премии по итогам 

работы за календарный месяц учитывается объем участия каждого заместителя 

руководителя в выполнении учреждением целевых показателей. 

 

Целевые показатели ежемесячной премии заместителя руководителя по 

административно-хозяйственной работе: 

 

№ 

п/

п 

Показатель ежемесячной 

премии 

Плановые значения 

показателей 

Оценка 

деятел

ьности, 

% 

Форма 

отчетности 

1. Качество дошкольного 

образования (уровень 

освоения ООПДО) 

до 75% − 0 баллов;  

от 75% до 80% – 5 баллов; 

от 81% до 94% – 10 баллов; 

от 95% до 100 %  – 20 

баллов 

20 По 

результатам 

мониторинга 

2. Отсутствие случаев 

травматизма и заболеваний 

воспитанников и педагогов, 

связанных с нарушением 

технических и санитарно-

гигиенических норм 

Отсутствие случаев 

травматизма-5 % 

Мониторинг санитарно-

гигиенического и 

технического состояния 

учреждения– 5 % 

10 По 

результатам 

мониторинга 
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3. Своевременное и 

качественное 

предоставление материалов, 

в соответствии с 

требованиями 

вышестоящих органов, 

достоверность информации, 

исполнение решений 

распорядительных 

документов (актов, 

приказов, писем и др.) 

учредителя и других 

вышестоящих органов 

отсутствие случаев 

несвоевременного и 

некачественного 

предоставления 

материалов, недостоверной 

информации, неисполнения 

решений распорядительных 

актов –  15 б. 

15 По 

результатам 

мониторинга 

4. Посещаемость детей в 

Учреждении (без учета 

уважительных причин) 

менее 50 % от списочного 

состава − 0 баллов; от 51% 

до 65 % от списочного 

состава − 5 баллов; от 66 % 

до 100% от списочного 

состава − 10 баллов 

15 По 

результатам 

мониторинга 

5.  Руководство 

административно-

хозяйственной 

деятельностью, по 

созданию необходимых 

условий для нормального 

функционирования 

учреждения 

Обеспечение и контроль за 

рациональным 

расходованием материалов 

и финансовых средств 

образовательного 

учреждения 

15 По 

результатам 

мониторинга 

6. Благоустройство территори

и здания ОУ 

 

Отсутствие замечаний к 

содержанию здания и 

территории – 10 баллов 

10 По 

результатам 

мониторинга 

7. Не перевыполнение 

доведенного уровня 

заработной платы по МОП 

и УВП 

не перевыполнение – 5 б. 

 

5 По 

информации 

ЦБ 

8.  Своевременное 

прохождение курсов ПК 

административно-

управленческим 

персоналом, санитарного 

минимума и т.д. 

Своевременное 

прохождение курсов ПК 

административно-

управленческим 

персоналом, санитарного 

минимума – 10 б. 

Наличие несвоевременного 

прохождения курсов ПК и 

т.д. – 0 б. 

10 По 

результатам 

мониторинга 

 Совокупная значимость 

всех показателей 

 100  

 

Целевые показатели ежемесячной премии заместителя руководителя по 

воспитательно-методической  работе: 

 

№ 

п/

п 

Показатель ежемесячной 

премии 

Плановые значения 

показателей 

Оценка 

деятел

ьности, 

Форма 

отчетности 
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% 

1. Качество дошкольного 

образования (уровень 

освоения ООПДО) 

до 75% − 0 баллов; 

от 75% до 80% – 5 баллов; 

от 81% до 94% – 10 баллов; 

от 95% до 100 %  – 20 

баллов 

20 По 

результатам 

мониторинга 

2. Отсутствие случаев 

травматизма и заболеваний 

воспитанников и педагогов, 

связанных с нарушением 

технических и санитарно-

гигиенических норм 

Отсутствие случаев 

травматизма-5 % 

Мониторинг санитарно-

гигиенического и 

технического состояния 

учреждения– 5 % 

10 По 

результатам 

мониторинга 

3. Своевременное и 

качественное 

предоставление материалов, 

в соответствии с 

требованиями 

вышестоящих органов, 

достоверность информации, 

исполнение решений 

распорядительных 

документов (актов, 

приказов, писем и др.) 

учредителя и других 

вышестоящих органов 

отсутствие случаев 

несвоевременного и 

некачественного 

предоставления 

материалов, недостоверной 

информации, неисполнения 

решений распорядительных 

актов – 15 б. 

15 По 

результатам 

мониторинга 

4. Посещаемость детей в 

Учреждении (без учета 

уважительных причин) 

менее 50 % от списочного 

состава − 0 баллов; от 51% 

до 65 % от списочного 

состава − 5 баллов; от 66 % 

до 100% от списочного 

состава − 10 баллов 

15 По 

результатам 

мониторинга 

 5. Обеспечение 

своевременности и полноты 

сбора родительской платы 

родителями (законными 

представителями) 

Менее 50 % - 0 б., от 51% 

до 79% - 5 б., от 80% до 

100% - 10 б. 

10 По 

информации 

ЦБ 

6. Не перевыполнение 

доведенного уровня 

заработной платы по 

педагогам, согласно писем, 

Соглашений и др. 

документов вышестоящих 

органов 

не перевыполнение – 5 б. 

 

5 По 

информации 

ЦБ 

7.  Своевременное 

прохождение курсов ПК 

педагогами ДОУ и 

административно-

управленческим 

персоналом 

Своевременное 

прохождение курсов ПК 

педагогами ДОУ и 

административно-

управленческим 

персоналом- 10 б. 

Наличие несвоевременного 

прохождения курсов ПК – 0 

б. 

10 По 

результатам 

мониторинга 
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8. Наличие Программы 

развития Учреждения 

Наличие Программы 

развития Учреждения – 5б. 

5 По 

результатам 

мониторинга 

9. Наличие программы 

(подпрограммы, проекта, 

плана мероприятий и др.) по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей 

Наличие программы 

(подпрограммы, проекта, 

плана мероприятий и др.) 

по сохранению и 

укреплению здоровья детей 

– 5б. 

5 По 

результатам 

мониторинга 

10. Участие ДОУ в конкурсах и 

грантах различного уровня 

Участие ДОУ в конкурсах 

и грантах различного 

уровня – 5б. 

5 По 

результатам 

мониторинга 

 Совокупная значимость 

всех показателей 

 100  

 

6.6. При увольнении заместителей руководителя Учреждения по уважительной 

причине до истечения отчетного периода, за который осуществляется премирование, или 

назначении на должность в соответствующем отчетном периоде, премия начисляется за 

фактически отработанное время. 

6.7. Премия заместителям руководителя Учреждения не начисляется или размер 

ее снижается в следующих случаях: 

 наличие выявленных нарушений при проверках Учреждения Управлением 

образования, Администрацией ЗАТО Северск, органами государственного надзора и 

контроля, при приемке Учреждения перед началом учебного года, по результатам 

проверок ревизионных комиссий; 

 наличие нарушений законодательства РФ в сфере образования (Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», и иных нормативных актах). 

6.8. Премия заместителям руководителя не начисляется в месяц получения 

дисциплинарного взыскания.  

6.9. При выполнении целевых показателей эффективности деятельности 

Учреждения на 100 баллов в месяц премия заместителям руководителя Учреждения 

выплачивается полностью. 

 

7. Материальная помощь 

 

7.1. Из фонда оплаты труда работников заместителям руководителя учреждения 

по их письменному заявлению может оказываться материальная помощь: 

 для организации отдыха и лечения; 

 при возникновении чрезвычайных обстоятельств. 

7.2. Материальная помощь для организации отдыха и лечения выплачивается в 

размере одного должностного оклада в год, как правило, ко времени очередного отпуска. 

7.3. Материальная помощь при возникновении чрезвычайных обстоятельств 

выплачивается по следующим основаниям: 

 в связи со смертью близких родственников (родителей, детей, супругов, 

родных братьев и сестер), на основании копии свидетельства о смерти, копии документов, 

подтверждающих родство, копии регистрации брака; 

 в связи с дорогостоящим лечением по жизненным показаниям на основании 

медицинского заключения. 

7.4. Факт необходимости получения материальной помощи при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств должен быть документально подтвержден. 
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 Приложение № 14 

к коллективному договору 

МБДОУ «Детский сад № 47» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

по профилактике ВИЧ/СПИДа на рабочих местах  

и недопущения дискриминации и стигматизации  

работников, живущих с ВИЧ 

 в  МБДОУ «Детский сад № 47» 

 
1. Общие положения. 

Целью настоящего Положения является определение основных подходов к 

проблеме ВИЧ/СПИДа в сфере труда в МБДОУ «Детский сад № 47» и включает в себя 

следующие ключевые направления действий: 

- информация, формирование мотивации на эффективное социально-

психологическое и физическое развитие. 

- формирование мотивации на социально-поддерживающее поведение. 

- развитие протективных факторов здорового социально эффективного поведения. 

- развитие стратегий разрешения проблем, поиска социальной поддержки, 

избегания искушению наркотизации. 

 

1. Профилактические мероприятия 

 

       Для поддержания здорового образа жизни работников, профилактики 

распространения ВИЧ/СПИДа, а также расширения доступа к лечению работников 

живущих с ВИЧ/ СПИДом или пострадавших от этого заболевания. 

    

1.1.      Работодатель проводит следующие профилактические мероприятия: 

 

1. Назначает лиц, ответственных за работу по первичной профилактике 

ВИЧ/СПИДа. 

2. Оформляет информационный стенд для размещения информационных 

материалов по профилактике ВИЧ/СПИДа работников и формированию терпимого 

отношения к ВИЧ-инфицированным людям; 

3. Доводит до сведения работников, что ВИЧ-инфекция не передается 

посредством физических контактов, и что присутствие лица, живущего с ВИЧ, не следует 

считать производственным риском. 

4. Информирует работников о службах помощи для ВИЧ-инфицированных.  

5. Проводит среди работников МБДОУ беседы и соответствующую 

подготовку по процедурам контроля за ВИЧ-инфекцией в контексте несчастных случаев 

на рабочих местах и в рамках оказания первой помощи работник обязан: 

6. выполнять санитарно-гигиенические мероприятия, заключающиеся в 

регулярном мытье рук, использовании для ухода за кожей рук смягчающих и защитных 

кремов, обеспечивающих эластичность и прочность кожи; 

- соблюдать требования  безопасности при обращении с острыми предметами, 

используя их только по назначению; 

- не поднимать руками осколки разбитого стекла в случаях повреждения 

стеклянных предметов, используя в таких случаях савок и щетку (веник); 

- соблюдать правила утилизации отходов, не соприкасаясь с предметами 

загрязненными кровью и другими биологическими выделениями открытыми частями 

тела. 
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 При нарушении целостности кожных покровов (порезах, проколах) при 

использовании режущего или колющего предмета, загрязненного кровью или другими 

биологическими выделениями, пострадавшему необходимо оказать первую медицинскую 

помощь, соблюдая меры предосторожности (остановить кровь, обработать рану 

антисептиком, используя при этом медицинские резиновые перчатки) и в срочном 

порядке вызвать медицинского работника для оказания пострадавшему 

квалифицированной медицинской помощи 

1.2. Работники имеют право получать информацию и консультативные услуги, 

касающиеся предпринимаемых мер по осуществлению политики и программ, связанных с 

ВИЧ/СПИДом 

1.3. По желанию работник имеет право пройти добровольное тестирование на 

ВИЧ-инфицирование в лаборатории СПИД, либо в другом медицинском учреждении. 

 

2. Конфиденциальность 

 

2.1. Работодатель, ни при каких обстоятельствах, не может  требовать от лиц, 

подавших заявление о приеме на работу или работников МБДОУ, предоставления личных 

сведений, касающихся ВИЧ, а также не обязывать их сообщать такие сведения о коллегах 

по работе. 

 2.2. Доступ к личной информации о состоянии работника по поводу наличия или 

отсутствия у него ВИЧ-инфекции должен определяться правилами конфиденциальности. 

2.3. Предоставление сведений о диагнозе ВИЧ-инфекции без согласия работника 

допускается только в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

 

2.4. Никакой обычный медицинский осмотр, проводимый до начала работы по 

найму, или регулярный медицинский осмотр работников не должен включать 

обязательного анализа на ВИЧ. 

 

3. Продолжение трудовых отношений 

 

3.1. ВИЧ-инфекция не является основанием для прекращения трудовых 

отношений для лиц, не подлежащих обязательному медицинскому освидетельствованию 

на ВИЧ-инфекцию.  

3.2. Работники с заболеваниями, связанными со СПИДом, имеют право 

продолжать выполнять доступную и подходящую работу, не противопоказанную им по 

медицинским соображениям. 

 

4. Недопущение дискриминации 

 

4.1. Следуя принципам предоставления достойной работы и уважения прав человека и 

достоинства людей, инфицированных ВИЧ или пострадавших от ВИЧ/СПИДа, 

Работодатель не допускает никакой дискриминации, но отношению к работникам в 

связи с действительным или приписываемым наличием ВИЧ-инфекции. 

 

5. Поддержка ВИЧ-инфицированных работников 

 

5.1.Работодатель обеспечивает всех работников, включая ВИЧ-инфицированных, 

доступной медицинской помощью. 

5.2. Работодатель не допускает никакой дискриминации в вопросе обеспечения 

таких работников и их иждивенцев пособиями в рамках установленных законом программ 

социального обеспечения и охраны здоровья на производстве. 
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5.3.Получить консультацию и  пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию работник 

может в  ОГБУЗ «Томский областной центр по профилактике и борьбе  со СПИД и 

другими инфекционными заболеваниями». 

 

План мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Планируем

ый 

результат 

1. Организационное направление деятельности 

1.1. Назначение 

ответственного лица за 

реализацию плана 

мероприятий по 

профилактике ВИЧ – 

инфекции среди 

работников МБДОУ 

«Детский сад № 47» 

Январь Заведующий Приказ о 

назначении 

ответственн

ого лица в 

образователь

ном 

учреждении 

1.2. Обновление стенда «О 

здоровом образе 

жизни» 

В течение года Зам. зав. по ВМР Информацио

нные статьи 

о ВИЧ -

профилактик

е 

2. Содержательное направление деятельности 

2.1. Проведение беседы по 

ВИЧ - профилактике 

Август Мед. сестра Участие в 

беседе по 

профилактик

е ВИЧ – 

инфекции 

всех 

работников 

МБДОУ 

2.2. Проведение вводного 

инструктажа  по ВИЧ - 

профилактике 

В течение года Специалист по 

охране труда 

Прохождени

е 

работниками 

вводного 

инструктажа 

по 

профилактик

е ВИЧ – 

инфекции 

при 

трудоустрой

стве 

3. Информационное направление деятельности 

3.1. Распространение 

информационных 

материалов по 

профилактике ВИЧ –

инфекции среди 

работников МБДОУ 

В течение 

всего года 

Зам. зав. по ВМР, 

мед. сестра 

Информиров

ание 

работников 

МБДОУ по 

вопросам 

профилактик

и ВИЧ - 
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Приложение № 15 

к коллективному договору 

МБДОУ «Детский сад № 47» 

        

ПРОТОКОЛ № 11 от 24.03.2021г. 

общего собрания трудового коллектива 

по принятию коллективного договора МБДОУ «Детский сад № 47» 

 

Протокол № 11 

от 24 марта 2021 года 

Всего работников: 114 человек 

Присутствовало: 65 человек 

 

 

Председатель собрания: Кулешкова Наталья Вячеславовна – председатель ППО № 114. 

Секретарь собрания: Луханина Марина Георгиевна – воспитатель. 

 

Повестка дня: 

Принятие Коллективного договора МБДОУ «Детский сад № 47» (далее - Коллективного 

договора) на период с «01» мая 2021 года по «30» апреля 2024 года. 

 

Слушали: Кулешкову Н.В. (председатель ППО № 114). Кулешкова Н.В. зачитала раздел 

«Общие положения» Коллективного договора. 

Постановили: Принять раздел «Общие положения» Коллективного договора. 

Проголосовали: 65 человек – «за» (единогласно). 

 

Слушали: Кулешкову Н.В. (председатель ППО № 114). Кулешкова Н.В. зачитала раздел 

«Трудовые отношения» Коллективного договора. 

Постановили: Принять раздел «Трудовые отношения» Коллективного договора. 

Проголосовали: 65 человек – «за» (единогласно). 

 

Слушали: Кулешкову Н.В. (председатель ППО № 114). Кулешкова Н.В. зачитала раздел 

«Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации» Коллективного договора. 

Постановили: Принять раздел «Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации» 

Коллективного договора. 

Проголосовали: 65 человек – «за» (единогласно). 

 

Слушали: Кулешкову Н.В. (председатель ППО № 114). Кулешкова Н.В. зачитала раздел 

«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников»  

Коллективного договора. 

Постановили: Принять раздел «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников» Коллективного договора. 

Проголосовали: 65  человек – «за» (единогласно). 

 

Слушали: Кулешкову Н.В. (председатель ППО № 114). Кулешкова Н.В. зачитала раздел 

«Гарантии при возможном высвобождении, обеспечение занятости» Коллективного 

договора. 

Постановили: Принять раздел «Гарантии при возможном высвобождении, обеспечение 

занятости» Коллективного договора. 

Проголосовали: 65 человек – «за» (единогласно). 

 

Слушали: Кулешкову Н.В. (председатель ППО № 114). Кулешкова Н.В. зачитала раздел 

«Рабочее время и время отдыха» Коллективного договора.  

Постановили: Принять раздел «Рабочее время и время отдыха». 
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Проголосовали: 65 человек – «за» (единогласно). 

 

Слушали: Кулешкову Н.В. (председатель ППО № 114). Кулешкова Н.В. зачитала раздел 

«Охрана труда» Коллективного договора.  

Постановили: Принять раздел «Охрана труда».  

Проголосовали: 65 человек – «за» (единогласно). 

 

Слушали: Кулешкову Н.В. (председатель ППО № 114). Кулешкова Н.В. зачитала раздел 

«Социальные гарантии» Коллективного договора. 

Постановили: Принять раздел «Социальные гарантии». 

Проголосовали: 65 человек – «за» (единогласно). 

 

Слушали: Кулешкову Н.В. (председатель ППО № 114). Кулешкова Н.В. зачитала раздел 

«Гарантии профсоюзной деятельности» Коллективного договора.  

Постановили: Принять раздел «Гарантии профсоюзной деятельности». 

Проголосовали: 65 человек – «за» (единогласно). 

 

Слушали: Кулешкову Н.В. (председатель ППО № 114). Кулешкова Н.В. зачитала раздел 

«Молодежная политика» Коллективного договора. 

Постановили: Принять раздел «Молодежная политика» единогласно. 

Проголосовали: 65 человек – «за» (единогласно). 

 

Слушали: Кулешкову Н.В. (председатель ППО № 114). Кулешкова Н.В. зачитала раздел 

«Заключительное положение» Коллективного договора.  

Постановили: Принять раздел «Заключительное положение». 

Проголосовали: 65 человек – «за» (единогласно). 

 

Слушали: Кулешкову Н.В. (председатель ППО № 114). Кулешкова Н.В. зачитала 

Приложение № 1 к Коллективному договору «Правила внутреннего трудового распорядка 

для работников МБДОУ «Детский сад № 47»». 

Постановили: Принять Приложение №1 к Коллективному договору «Правила 

внутреннего трудового распорядка для работников МБДОУ «Детский сад № 47»». 

Проголосовали: 65человек – «за» (единогласно). 

 

Слушали: Кулешкову Н.В. (председатель ППО № 114). Кулешкова Н.В. зачитала 

Приложение № 2 к Коллективному договору «Положение «О системе оплаты труда 

работников МБДОУ «Детский сад № 47»». 

Постановили: Принять Приложение № 2 к Коллективному договору «Положение «О 

системе оплаты труда работников МБДОУ «Детский сад № 47»». 

Проголосовали: 65 человек – «за» (единогласно). 

 

Слушали: Кулешкову Н.В. (председатель ППО № 114). Кулешкова Н.В. зачитала 

Приложение № 3 к Коллективному договору. Положение «О премировании работников 

МБДОУ «Детский сад № 47»». 

Постановили: Принять Приложение № 3 к Коллективному договору. Положение «О 

премировании работников МБДОУ «Детский сад № 47»». 

Проголосовали: 59 человек – «за».     

                             4 человека – «против». 

                             2 человека – «воздержались». 

 

Слушали: Кулешкову Н.В. (председатель ППО № 114). Кулешкова Н.В. зачитала 

Приложение № 4 к Коллективному договору Положение «О поощрении работников 

МБДОУ «Детский сад № 47»». 
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Постановили: Принять Приложение № 4 Коллективного договора Положение «О 

поощрении работников МБДОУ «Детский сад № 47»». 

Проголосовали: 65 человек – «за» (единогласно). 

 

Слушали: Кулешкову Н.В. (председатель ППО № 114). Кулешкова Н.В. зачитала 

Приложение № 5 к Коллективному договору «План организационно-профилактических 

мероприятий по охране труда и снижению травматизма МБДОУ «Детский сад №47» на 

календарный год». 

Постановили: Принять Приложение № 5 к Коллективному договору «План 

организационно-профилактических мероприятий по охране труда и снижению 

травматизма МБДОУ «Детский сад № 47» на календарный год». 

Проголосовали: 65 человек – «за» (единогласно). 

 

Слушали: Кулешкову Н.В. (председатель ППО № 114). Кулешкова Н.В. зачитала 

Приложение № 6 к Коллективному договору «Перечень профессий (должностей) 

работников и норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви, других 

средств индивидуальной защиты работникам МБДОУ «Детский сад № 47»». 

Постановили: Принять Приложение № 6 к Коллективному договору «Перечень профессий 

(должностей) работников и норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви, других средств индивидуальной защиты работникам МБДОУ «Детский сад                     

№ 47»». 

Проголосовали: 65 человек – «за» (единогласно). 

 

Слушали: Кулешкову Н.В. (председатель ППО № 114). Кулешкова Н.В. зачитала 

Приложение № 7 к Коллективному договору «Перечень профессий (должностей) 

работников, которым устанавливается доплата за работу с вредными и (или) опасными  

условиями труда МБДОУ «Детский сад № 47»». 

Постановили: Принять Приложение № 7 к коллективному договору «Перечень профессий 

(должностей) работников, которым устанавливается доплата за работу с вредными и (или) 

опасными  условиями труда МБДОУ «Детский сад № 47»». 

Проголосовали: 65 человек – «за» (единогласно). 

 

Слушали: Кулешкову Н.В. (председатель ППО № 114). Кулешкова Н.В. зачитала 

Приложение № 8 к Коллективному договору «Перечень профессий (должностей) 

работников, с ненормированным рабочим днем, которым предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск МБДОУ «Детский сад № 47»». 

Постановили: Принять приложение № 8 к Коллективному договору «Перечень профессий 

(должностей) работников, с ненормированным рабочим днем, которым предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск МБДОУ «Детский сад № 47»». 

Проголосовали: 65 человек – «за» (единогласно). 

 

Слушали: Кулешкову Н.В. (председатель ППО № 114). Кулешкова Н.В. зачитала 

Приложение № 9 к Коллективному договору «Перечень профессий (должностей) 

работников норм бесплатной выдачи смывающих и обезвреживающих средств МБДОУ 

«Детский сад № 47»».  

Постановили: Принять приложение № 9 к Коллективному договору «Перечень профессий 

(должностей) работников норм бесплатной выдачи смывающих и обезвреживающих 

средств МБДОУ «Детский сад № 47»». 

Проголосовали: 65 человек – «за» (единогласно). 

 

Слушали: Кулешкову Н.В. (председатель ППО № 114). Кулешкова Н.В. зачитала 

Приложение № 10 к Коллективному договору «Перечень профессий (должностей) 






